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Жизнь украшается двумя вещами: 
занятием математикой и ее преподаванием.

С.Пуассон 
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Уважаемый читатель! Вы открыли пятую книгу из серии 
«Математика и математики», которая посвящена 50-летию 
развития математического образования в ЯГУ. Универси-
тет был организован на базе Якутского государственного 
педагогического института. По программе педагогического 
института математическое отделение физико-математичес-
кого факультета сделало 21 выпуск и дало республике око-
ло 320 преподавателей математики. Институт математики и 
информатики по праву гордится известными выпускниками 
педагогического института. Математическое отделение пе-
динститута окончили: в 1946 г. – участник Великой Отечес-
твенной войны А.И.Кузь мин, доктор физико-математических 
наук, ректор ЯГУ в 1973-1986 гг. в 1949 г. – участник Великой 
Отечественной войны Д.Д.Красильников, кандидат физико-
математических наук, создатель широко известной во всем 
мире установки широких атмосферных ливней, лауреат Ле-
нинской премии 1982 г., в 1955 г. – пилот Маганского авиа-
предприятия А.А.Привалов. Доктор физико-математических 
наук А.А.Привалов заведовал кафедрой теории функций и 
приближений ордена Трудового Красного Знамени Саратов-
ского университета, был деканом математического факуль-
тета СГУ. Он подготовил для ЯГУ двух кандидатов наук. 
Математическое отделение пединститута окончил также 
М.А.Алексеев, народный учитель СССР, зас луженный учи-
тель школы РСФСР и ЯАССР, кавалер орденов Ленина и Тру-
дового Красного Знамени.

Книга содержит краткую историческую справку о мате-
матическом отделении физико-математического факультета, 
математическом факультете, институте математики и инфор-
матики. Основное внимание уделено динамике развития ма-
тематического образования в университете. Если в год откры-
тия ЯГУ не было ни одного кандидата наук – математика, то 
в настоящее время в институте работают 61 кандидат, 12 док-
торов наук. Преподаватели с учеными степенями составляют 
69,5% преподавательского состава. В 1956 г. набор на мате-
матическое отделение составлял 50 человек, и по окончании 
выпускникам выдавался диплом специалиста: математик, 
учи тель математики. В 2006 г. набор в ИМИ производился по 
5 специальностям в количестве 221 человек.

В становление математического образования в ЯГУ неоце-
нимый вклад внес его первый ректор – профессор А.Е.Мор-
ди  нов. Авксентий Егорович понимал, что математика явля-
ется фундаментом образования инженеров и специалистов по 
естественным наукам. От уровня преподавания математики 
напрямую зависит качество подготовки специалистов и, в 
конечном итоге, престиж университета. Поэтому Авксентий 
Егорович считал важнейшей и безотлагательной задачей ус-
коренное развитие математического отделения, его обеспе-
чение квалифицированными преподавательскими кадрами. 
Отдавая дань благодарности за большой вклад в становле-

ние математического образования, считаем своим долгом 
поместить в этой книге очерк В.В.Алексеева о профессоре 
А.Е.Мординове. Это правдивый рассказ о непростой судьбе 
одного из крупнейших в СССР философов своего времени, 
честного принципиального ученого, которого не сломили 
годы гонений на национальную интеллигенцию. В этом, ма-
лоизвестном широкому кругу читателей, очерке рассказыва-
ется не только о сложных взаимоотношениях А.Е.Мординова 
с партийным руководством республики и возникших в связи 
с этим сложностях в его жизни, но и о первых шагах матема-
тического университетского образования. 

В книгу включены материалы о всех кафедрах ИМИ со 
дня их образования по настоящее время и сведения обо всех 
сотрудниках кафедр, которые работали раньше и работают 
поныне. Она содержит сведения о достижениях математиков 
за 50 лет в выпуске квалифицированных специалистов – пре-
подавателей математики и информатики, инженеров-про-
граммистов, специалистов по теоретической и прикладной 
математике, информационным технологиям и прикладной 
информатике в экономике, в научно-исследовательской рабо-
те, в развитии материально-технической базы.

Два раздела посвящены математикам-ученым, чьи труды 
получили признание в научных кругах республики и за ее пре-
делами, известным общественным и государственным деятелям 
– выпускникам математического отделения ФМФ, МФ. В отде-
льную главу вошли воспоминания выпускников разных лет.

Каждая глава иллюстрируется фотоматериалами. Качест-
во старых ценных фотографий оставляет желать лучшего, но 
они отражают нашу историю, фотолетопись математического 
образования, студенческие годы выпускников. Исторические 
экскурсы взяты также из ранее опубликованных источников, 
воспоминаний ветеранов.

Надеемся, что книга станет хорошей памятью для матема-
тиков о годах учебы и работы в ЯГУ. 

Авторский коллектив выражает глубокую благодарность 
всем сотрудникам, ветеранам и выпускникам математического 
факультета и Института математики и информатики ЯГУ за 
предоставленные материалы и участие в подготовке книги.

Выражаем огромную признательность заместителю 
Председателя Правительства РС(Я), выпускнице 1971 года 
МФ Евгении Исаевне Михайловой за внимательное чтение 
рукописи, за конструктивные замечания и советы.

Отдельная благодарность М.В.Никифоровой, ведуще му 
инженеру-программисту КИЦ, аспирантам ИМИ Ю.С.Ни-
ко лаш кину, Н.Р.Спиридоновой за про делан ную работу по 
подготовке макета книги, за отбор и обработку большого 
объема фотоматериала.

В книгу включены фотографии В.Г.Местникова, 
М.Н.Макси мовой, М.С.Яковлева и из архивов сотрудни ков 
инс титута.



ются новые задачи, возникают 
новые идеи. В 70-х и 80-х годах 
многие из нас прошли школы-
семинары молодых ученых и 
специалистов. Нам посчастли-
вилось участвовать в работе 
многих школ-семинаров, ор-
га ни зо ван ных и проведенных 
академиками А.А.Са марс ким 
и Н.Н.Яненко, пересекаться на 

них и с молодыми тогда математиками вашего универ-
ситета: В.Васильевым, Е.Пет ровым, В.Максимовым, 
В.Шадриным, Т.Тимофеевой. Большинство участни-
ков школ-семинаров состоялись как ученые, многие 
их теоретические результаты получили практические 
приложения в решении важных наукоемких народно-
хозяйственных задач. Пусть эта традиция воспитания 
будущей научной элиты продолжается и дальше. Вы-
ражаю уверенность в том, что в стенах института под-
готовка высокообразованных кадров по математике, 
математическому моделированию и информационным 
технологиям получит дальнейшее развитие. Для этого 
у вас имеются все условия: просторные учебные ауди-
тории, современные компьютеры, второй по произво-
дительности среди российских вузов вычислительный 
кластер, состоявшиеся научные школы по математи-
ческому моделированию и дифференциальным урав-
нениям, диссертационные советы, высококвалифици-
рованный профессорско-преподавательский состав, 
прекрасные студенты. Желаю всем крепкого здоровья, 
бодрости, оптимизма, благополучия и счастья. 

С уважением, 
министр образования и науки 
Российской Федерации, д.ф.-м.н.   А.А.Фурсенко

Óâàæàåìûå ïðåïîäàâàòåëè, Óâàæàåìûå ïðåïîäàâàòåëè, 
ñîòðóäíèêè, âûïóñêíèêè è ñòóäåíòûñîòðóäíèêè, âûïóñêíèêè è ñòóäåíòû

èíñòèòóòà ìàòåìàòèêè è èíôîðìàòèêè èíñòèòóòà ìàòåìàòèêè è èíôîðìàòèêè 
ßêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà!ßêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà!
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Сердечно поздравляю вас с 
50-летним юбилеем Якутского 
государственного университета 
– головного вуза Республики Саха 
(Яку тия)!

Сегодня Якутский государс-
твенный университет по праву 
является одним из признанных 
крупных учебно-научных цен-
тров подготовки специалистов 
на северо-востоке России.

Отрадно отметить, что с ростом и с укреплением уни-
верситета развивается в республике и математическая 
наука. Об этом свидетельствует история развития мате-
матического образования, достижения ваших математи-
ческих школ. Я с глубоким удовлетворением и гордос-
тью отмечаю тот факт, что в подготовке специалистов 
– математиков есть заслуга и родной мне Ленинградской 
научной школы. Большой десант выпускников Ленинг-
радского государственного университета приехали рабо-
тать в только что созданный Якутский государственный 
университет в далеком 1956 г., и среди них были 7 мате-
матиков, а позже не одно поколение выпускников мате-
матиков Якутского государственного университета про-
должило образование в аспирантурах ЛГУ и вернулось 
на родной факультет, успешно защитив диссертации и 
став специалистами. Среди них первый кандидат физико-
математических наук из народа саха Е.Т.Софронов, до-
ктора наук Г.В.Томский, Ю.И.Трофимцев, Н.Н.Да ни лов, 
Б.В.Яковлев и другие. 

Заслуживает внимания и ваша работа по прове-
дению школы-семинара для студентов, аспирантов и 
молодых ученых, организация научных конференций. 
Ведь действительно, наука развивается и тогда, когда 
в процессе общения с маститыми учеными, с талант-
ливыми сверстниками, в спорах и в дискуссиях рожда-

цион ных советов по защите 
докторских и кандидатских 
диссертаций по физико-
математическим и техническим 
наукам.

Выпускники института 
– высококвалифицированные 

спе циа лис ты в области математики и информатики 
– востребованы жизнью и вносят свой посильный 
вклад в интеграцию науки и образования, в развитие 
информационных и ин но ва цион ных технологий  в нашей 
республике.

Уважаемые друзья! Выражаю вам искреннюю благо-
дар ность и признательность за заслуги в развитии науки 
и высшего профессионального образования, вклад в под-
го тов ку квалифицированных специалистов и научных 
кадров республики, многолетнюю плодотворную деятель-
ность.

Желаю дальнейших успехов в профессиональной ра-
бо те, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Президент                                                                                         
Республики Саха (Якутия)                     В.А.Штыров
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Óâàæàåìûå ïðåïîäàâàòåëè, ñîòðóäíèêè è ñòóäåíòû Óâàæàåìûå ïðåïîäàâàòåëè, ñîòðóäíèêè è ñòóäåíòû 
Èíñòèòóòà ìàòåìàòèêè è èíôîðìàòèêè!Èíñòèòóòà ìàòåìàòèêè è èíôîðìàòèêè!

Искренне поздравляю вас с 
выходом в свет книги, посвящен-
ной 50-летию Якутс кого госу-
дарст вен но го университета име-
ни М.К.Ам мо со ва. 

Ваш институт занимает од-
но из передовых мест среди 
инс ти ту тов и факультетов университета. Преподаватели 
и сотрудники института вносят значительный вклад в 
подготовку научно-педагогических кадров по математике 
и информатике, информатизации и компьютеризации 
науч ных исследований, в продвижении передовых ком-
пью тер ных технологий, о чем свидетельствуют фе де раль-
ные и международные гранты на проведение исследова-
тельс ких, издательских работ, проведение всероссийских 
школ-семинаров, международных и всероссийских 
конференций.

Институт первым в республике начал подготовку по 
многоуровневой системе высшего образования, пер вым 
поддержал инициативу внедрения федерального экс пе-
ри мен та по единому государственному экзамену при 
зачислении студентов на свои специальности. Сле дует 
отметить, что признанием научного авторитета профес-
сорс ко-преподавательского состава института яв ля ет-
ся создание и успешное функционирование диссерта-



Полвека назад в связи с откры-
ти ем классического университе-
та начался новый этап развития 
выс шего образования в респуб-
лике. Подготовка математиков по 
университетской программе, ма-
те матическая подготовка инжене-
ров потребовали от руководства 
университета ускорения развития 
математического отделения фи-
зико-математического факультета 
и обеспечения его высококва-
лифицированными преподава-
тельскими кадрами. Благодаря 
энергичным действиям первого 
ректора Якутского государствен-
ного университета профессора 
А.Е.Мординова и творческому со-
дружеству с ректором Ленинград-
ского государственного универси-
тета им. А.А.Жданова академиком 
А.Д.Александровым, ма те ма тико-
механический факуль тет универ-
ситета отправил своих выпуск-
ников на работу в ЯГУ. Это были 
А.П.Шапиро, О.В.Щуко, О.М.Антоненко, Г.И.Булыгина, 
A.M.Рукавишников и Т.Н.Маслакова (Шамаева). Они и зало-
жили первые камни в фундамент высшего университетского 
математического образования.

Следующий этап развития математического образо-
вания начался в 1977 г., когда на базе математического 
отделения физико-математического факультета открылся 
математический факультет. Последующее развитие высше-
го математического образования шло и идет по руслу, про-
ложенному первым деканом МФ И.Г.Егоровым. Еще тогда 
утвердился четкий стиль работы, который во главу угла 
ставит персональную ответственность за порученное дело. 
Основным показателем работы любого учебного заведения 
является качество подготовки выпускаемых специалистов, 
и поэтому Иннокентием Герасимовичем была выработана 
стратегическая линия работы с выпускниками вплоть до 
защиты дипломных проектов, результатом которой явилось 
заметное повышение качества защищаемых работ.

В 1999 г. Распоряжением Первого Президента Рес-
публики Саха (Якутия) М.Е.Николаева математический 
факультет был преобразован в Институт математики и 
информатики ЯГУ, благодаря которому значительно рас-
ширилась подготовка высококвалифицированных кадров 
по математике и информатике. Современный Институт 
математики и информатики, работающий в просторном 
прекрасно оборудованном здании, обеспеченном совре-
менной компьютерной техникой, вступает в эпоху новых 
информационных технологий, которые приводят к неви-
данным темпам развития общества. Преподаватели и со-

трудники института плодотвор-
но работают по приумножению 
и развитию интеллектуального 
потенциала нашего северного 
края, они имеют успехи в про-
ведении научных исследований 
в различных областях совре-
менной математики и информа-
тики, что позволяет выигрывать 
престижные российские и меж-
дународные гранты, принимать 
активное участие в разработке 
и реализации федеральных и 
региональных инновационных 
научных программ. Созданы и 
успешно функционируют собс-
твенные научные школы. Сту-
денты, бакалавры, магистранты 
и аспиранты института не раз 
становились победителями все-
российских и международных 
олимпиад, конкурсов, облада-
телями стипендий Президентов 
РФ и РС(Я), Правительства РФ, 
Фонда Сороса и именных сти-

пендий республики. Следует отметить тот факт, что ма-
тематики первыми в республике перешли на многосту-
пенчатую систему подготовки кадров, в стенах института 
функционируют два диссертационных совета по защите 
кандидатских и докторских диссертаций по физико-мате-
матическим и техническим наукам, идет подготовка вы-
соко-квалифицированных научных кадров в аспирантуре 
и докторантуре. Институт динамично развивается в ногу 
со временем, планирует открытие архивостребованного 
современным обществом нового направления «Инфор-
мационные технологии» и продолжает многие добрые 
традиции, заложенные основателями высшего математи-
ческого образования. Благодаря поддержке Президента 
РС(Я) В.А.Штырова и Правительства республики мате-
риально-техническое обеспечение института математи-
ки и информатики держится на уровне обеспечения ма-
тематических специальностей ведущих университетов 
России. В 2006 г. ИМИ получил 5 современных компью-
терных классов и вычислительный кластер, на базе кото-
рого открыт Суперкомпьютерный центр ЯГУ.

Уважаемые коллеги! Разрешите поздравить Вас с 
юбилеем родного университета и пожелать новых успе-
хов в научно-педагогической деятельности и подготовке 
специалистов нового поколения – специалистов в облас-
ти высоких наукоемких и информационных технологий.

Ректор 
Якутского государственного университета                                               
имени М.К.Аммосова, 
профессор        А.Н.Алексеев

Óâàæàåìûå êîëëåãè!Óâàæàåìûå êîëëåãè!
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специалистов по прикладной 
информатике в экономике – все-
го 106 специалистов, а с 2005 г. 
выпустили 27 учителей инфор-
матики. 

Большой вклад в разви-
тие высшего математическо-
го образо вания внесли дека-
ны разных лет П.И.Шадрин, 
В.В.Алексеев, У.М.Асек ритов, 
Е.Т.Софронов, И.Г.Его ров, 
И.Е.Егоров, Е.Е.Пет ров, 
В.И.Васильев, заведующие  ка-
фед рами Л.Г.Эверстова, А.П.Ша-
пи ро, С.Н.Семенов, И.Ш.Алиев,  
Н.М.Охлопков, Т.Н.Селляхова, 
Д.Д.Скря бин, Г.В.Томский, 
П.П.Пет ров, И.Г.Дмит риев, 
Ю.И.Тро фим цев, Е.П.Жирков, 
Н.К.Алек сеев, В.Ю.Шадрин, 
Е.С.Ни ки ти на, Л.Т.Кутукова, 
А.В.Ива но ва, В.В.Максимов, 
ветераны факультета М.П.Кы-
лат ча нов, Г.М.Ко ло дез ников, 
А.Е.Алек сеев, Ю.Т.По ло вин кин, 

А.Р.Пав лов, А.Е.Про хо ро ва, Е.Е.Павлов.
Каждое учебное заведение гордится своими выпуск-

никами. 
Математическое отделение пединститута окончил 

М.А.Алексеев, народный учитель СССР, заслуженный 
учитель школы РСФСР и ЯАССР, Отличник народного 
просвещения СССР, кавалер орденов Ленина и Трудово-
го Красного Знамени, известный учитель-новатор, ини-
циатор открытия первых специализированных физико-
математических классов в республике. Заслуженными 
учителями РСФСР и РФ стали более 20 учителей, заслу-
женными учителями ЯАССР и РС(Я) – более 70. Звание 
заслуженного работника народного образования РС(Я) 
имеют 9 выпускников, заслуженного работника народ-
ного хозяйства РС(Я) – 3, заслуженного работника куль-
туры РС(Я) – 3. Звание заслуженного деятеля искусств 
РС(Я) имеет народный писатель Якутии Николай Алек-
сеевич Лугинов. 

Заместителем председателя Правительства РС(Я) ра-
ботает Е.И.Михайлова, заместителем председателя Го су-
дар ствен ного Собрания Ил Тумэн РС(Я) является Е.С.Ни-
ки ти на. Депутатом Государственного собрания Ил Тумэн, 
председателем комиссии по аграрной политике и земле-
пользованию избран М.У.Тимофеев. Депутатами Ил Тумэн 
второго созыва избирались П.С.Онуфриев, В.П.Иванов. 
Заместителем министра экономического развития РС(Я) 
работает В.И.Кондратьева, заместителем министра обра-

В 2006 г. Якутский государс-
твенный университет имени 
М.К.Ам мо со ва достойно от-
метил свое 50-летие. Казалось 
бы, это небольшой срок, но за 
50 лет наш университет стре-
мительно развивался, активно 
расширялся и сегодня по праву 
считается головным вузом на-
шей республики. Высшее мате-
матическое образование в рес-
публике старше университета, 
но свое интенсивное развитие 
математическая наука и образо-
вание получили в университете. 
Открытие математического фа-
культета в 1977 г., образование 
института математики и инфор-
матики в 1999 г. сыграли роль в 
развитии математического об-
разования в ЯГУ. Сегодня инс-
титут математики и информати-
ки Якутского государственного 
университета, созданный по 
ини ци ативе первого Президента 
Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Никола-
ева, достойно продолжает традиции, установившиеся в 
математическом образовании в ЯГУ. В структуре инсти-
тута 9 кафедр, учебно-методический отдел, компьютер-
но-информационный центр, работает Малая академия 
математики и информатики. Подготовка специалистов 
ведется по двум направлениям и пяти специальностям 
высшего профессионального образования: математика, 
прикладная математика и информатика, прикладная ин-
форматика в экономике, математика (педагогическое от-
деление) и информатика. По направлениям математика и 
прикладная математика и информатика обучение двух-
уровневое: закончившие 4 года обучения в бакалавриате 
продолжают обучение в магистратуре или переходят на 
пятилетний план обучения и получают диплом специа-
листа. Открыта магистратура на базе двух направлений 
по образовательной программе «Математическое моде-
лирование». В институте имеется аспирантура, докто-
рантура, функционируют два диссертационных совета.

Численность подготовленных специалистов с высшим 
математическим образованием, начиная с 1934 г., соста-
вила 3558 человек, в том числе, учителей математики 
– 703, специалистов-математиков, многие из которых 
также работают учителями – 2365, специалистов по при-
кладной математике и информатике – 282. С 2000 г. начат 
выпуск специалистов – магистров математики, их чис-
ло составило 75 человек. С 2004 г. сделано три выпуска 
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зования РС(Я) – В.В.Петров. Невозможно перечислить 
всех выпускников, занимающих высокие руководящие 
посты. В любом министерстве, любой организации, на 
предприятиях различных форм собственности – всегда 
можно встретить выпускника с дипломом математика. 
Люди с математическим образованием всегда будут вос-
требованы, так как их характеризуют логическое мыш-
ление, математический склад ума, реакция и быстрота в 
действиях, системный подход, стремление всегда завер-
шить начатое дело, умение находить правильное решение 
– это далеко не полный перечень того, что характеризует 
математика, что помогает им в любой работе, на какой бы 
должности они ни находились.

Из числа выпускников математического факультета и 
института докторами наук стали 17 человек, кандидата-
ми наук – 88.

Сегодня в институте математики и информатики 
Якутского государственного университета имени М.К.Ам-
мосова обучаются более 1000 студентов, в том числе на 
дневном отделении – 821. Количество штатных единиц 
преподавателей составляет 110. Это 127 преподавателей, 
считая совместителей, из которых на должности профес-
сора 23 человека, в том числе 19 докторов наук; доцентов 
– 63, в том числе 60 кандидатов наук; старших препо-
давателей – 39 и 2 ассистента. Учебно-вспомогательный 
персонал института составляет 20 единиц. За этими су-
хими цифрами статистики стоят конкретные люди, без 
каждого из которых немыслима учебно-образовательная, 
научно-исследовательская, методическая и воспитатель-
ная деятельность института. Все годы коллектив инсти-
тута занимается активными научными исследованиями 
по разработке и численной реализации математических 
моделей природных, техногенных и социально-экономи-
ческих процессов Арктики и регионов Севера. Ведется 
исследование дифференциальных уравнений, дискрет-
ных систем и геометрических объектов. Наиболее важ-
ные результаты научной деятельности ИМИ: разработаны 
математические модели тепломассообменных и термо-
механических процессов в промерзающих и протаива-
ющих грунтах и горных породах; созданы математичес-
кие модели и эффективные вычислительные методы для 
исследования процессов разработки северных нефтяных 
и газовых месторождений; созданы комплексы приклад-
ных программ, принятых к использованию Националь-
ной нефтегазовой компанией «Саханефтегаз», ЗАО АК 
«АЛРОСА» и ОАО «Якутскэнерго»; построена теория 
краевых задач для уравнений смешанного типа четного 
и нечетного порядков; с помощью методов функциональ-
ного анализа исследована разрешимость краевых задач 
для дифференциально-операторных уравнений; постав-
лены и исследованы основные краевые задачи в гельде-
ровских пространствах для параболических уравнений с 
меняющимся направлением эволюции. 

Институт математики и информатики имеет про-
чные связи с ведущими вузами России: с МГУ им. 
М.В.Ломоносова, с Новосибирским, Санкт-Петербург-
ским, Красноярским госуниверситетами, с педагогичес-
кими университетами Москвы и Новосибирска, а также 
с институтами РАН и СО РАН.
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Доброй традицией института стали такие научные 
мероприятия, как Международная конференция по ма-
тематическому моделированию, Всероссийская школа-
семинар студентов, аспирантов, молодых ученых и спе-
циалистов «Математическое моделирование Северных 
территорий РФ», Всероссийская научная конференция 
«Информационные технологии в науке, образовании и 
экономике».

Студенты и аспиранты принимают активное участие 
в общероссийских научных конференциях, олимпиадах, 
конкурсах грантов. Лучшие из них выигрывали стипен-
дии Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Фонда Сороса, Благотворитель-
ного фонда В. Потанина, а также награждались медаля-
ми и дипломами Всесоюзных и Всероссийских конкур-
сов студенческих научных работ.

По приглашению зарубежных вузов, студенты инс-
титута по обменной программе Университета Арктики 
«North2North» обучаются в университетах Исландии и 
Финляндии. 

Из предыдущих перспективных планов развития 
математического факультета остались еще не реализо-
ванными открытие кафедры теории вероятностей и ма-
тематической статистики, направления и специальности 
«Механика» и магистратуры по образовательной про-
грамме «Дифференциальные уравнения». В соответствии 
с требованиями нового времени, быстрым развитием ин-
формационных и компьютерных технологий, активным 
внедрением их в нашу жизнь, актуальной является зада-
ча подготовки высококвалифицированных специалистов 
в области информационно-коммуникационных техноло-
гий и математического моделирования, владеющих сов-
ременными вычислительными технологиями, способных 
решать актуальные прикладные задачи. В связи с этим 
институт планирует открытие новой специальности, 
связанной с информационными и компьютерными тех-
нологиями, заочной формы обучения по специальности 
«Прикладная математика и информатика», в том числе, 
на базе высшего образования. Нам нужно разработать и 
реализовать новые программы профессиональной пере-
подготовки и курсов повышения квалификации IT-специ-
алистов по современным технологиям проектирования, 
разработки, внедрения и сопровождения программных 
продуктов и информационных систем с использованием 
традиционных и современных дистанционных техноло-
гий обучения. Кафедрам института необходимо активно 
включиться в разработку электронных учебно-методи-
ческих комплексов кафедр по фундаментальным и спе-
циальным дисциплинам с использованием мультимедиа-
технологий.

В связи с приобретением ЯГУ высокопроизводитель-
ного вычислительного кластера, открываются новые 
перспективы для развития фундаментальных и приклад-
ных исследований в области вычислительной матема-
тики и математического моделирования. Необходимы 
разработка и внедрение новых специальных дисциплин, 
связанных с такими вопросами вычислительной тех-
ники и программирования, как операционные системы 
для кластерных систем, параллельная обработка дан-

зиция коммунистов 
института и всего кол-
лектива во главе с тог-
дашним директором 
Г.П.Мальковским поз-
волила отвести роковое 
решение. 

За эти годы смени-
лось около десяти ди-
ректоров (И.П.Жегусов, 
А.И.Новгородов, В.Л.По-
гу ляй чен ко, Г.П.Маль-
ковс  кий, А.П.Еф леев, 
В.С.Рыб ни ков, С.Ф.По-
пов, В.Н.Ере меев). Ник-
то из них не уходил с 
работы добровольно, по 
своему желанию, они освобождались или снимались по 
различным обвинениям. 

 Несмотря на все трудности, институт неуклонно рос 
и укреплялся и к открытию университета стал его базой. 
Вопросы об открытии университета, о расширении пе-
дагогического или об открытии какого-нибудь нового 

ных, технология разработки параллельных программ, 
искусственный интеллект, объектно-ориентированное 
программирование, компьютерные сети, сетевые техно-
логии. 

Планируется создание Научно-исследовательского 
компьютерного центра для поддержки образователь-
ного процесса, проведения фундаментальных и при-
кладных исследований в области математического мо-
делирования природных явлений, технологических, 
финансовых и социально-экономических процессов ре-
гиона, а также создание учебно-научно-методического 
центра поддержки муниципальной информатизации и 
регионального портала поддержки дополнительного про-
фессионального образования в области информационных 
компьютерных технологий. В связи с этим необходимо 
расширить рабочие контакты с ведущими вузами, ака-
демическими институтами, компьютерными центрами и 
IT-компаниями, имеющими опыт внедрения и эксплуата-
ции высокопроизводительных кластерных систем, орга-
низовать повышение квалификации преподавателей по 
компьютерным дисциплинам, инженеров-программис-
тов в ведущих вузах и НИИ России. 

Начата совместная работа с компанией «СахаИнтер-
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нет» (генеральный директор – выпускник МФ Арсен 
Григорьевич Томский) по проекту «Три долины», с ини-
циативой создания которой выступил первый президент 
Республики Саха (Якутия) Михаил Ефимович Николаев. 

Уровень квалификации научно-педагогических кад-
ров и результатов научно-исследовательской деятельнос-
ти, организация учебно-воспитательной работы свиде-
тельствуют о том, что наш институт стоит в одном ряду 
с аналогичными факультетами и институтами ведущих 
университетов Российской Федерации, и нашему спло-
ченному коллективу под силу решать задачи дальнейшей 
модернизации образовательной деятельности и повыше-
ния эффективности научно-исследовательских работ.

В связи с 50-летием Якутского государственного уни-
верситета имени М.К.Аммосова, коллектив института 
математики и информатики за заслуги в развитии науки 
и высшего профессионального образования, вклад в под-
готовку высококвалифицированных специалистов и на-
учных кадров республики, многолетнюю плодотворную 
деятельность получил благодарность Президента Рес-
публики Саха (Якутия). Эта высокая награда республики 
обязывает нас и дальше достойно продолжать традиции 
ведущего вуза республики.

Якутский государственный педагогический институт, 
открытый в 1934 г., сыграл огромную роль в развитии 
экономики и культуры республики, в подготовке высо-
коквалифицированных учителей. Выполнение Законов 
о всеобуче легло на плечи его выпускников. Многие из 
них работали руководителями предприятий, учрежде-
ний, школ, общественных и государственных органов. 
Институт стал также кузницей первых научных кадров. 

В 22-летней истории института в полной мере отра-
зилась жизнь республики и страны с её успехами и не-
гативными сторонами. Сейчас можно только удивлять-
ся тому, что с первых дней работы института началась 
«охота за ведьмами», поиск «врагов народа». В 1937 г. 
был арестован первый директор института Иван Пудо-
вич Жегусов, арестованы студенты. Им предъявлялись 
политические обвинения. 

Особые трудности институт испытывал в годы Великой 
Отечественной войны. Военнообязанные преподаватели 
и студенты были призваны в ряды армии, материальная 
база института не укреплялась, снабжение учебным обо-
рудованием было неудовлетворительным. В 1942-1943 
годах в руководящих кругах республики обсуждался 
даже вопрос о закрытии института. Лишь твёрдая по-

Профессор 
А.Е.Мординов



института ставились и до 1956 года, но они не решались 
ввиду отсутствия необходимых условий и прежде все-
го соответствующей материальной базы и необходимых 
для этого кадров. Однако начало промышленного осво-
ения алмазных месторождений и других сырьевых ре-
сурсов республики в широких масштабах настоятельно 
требовало подготовки геологов, горняков, строителей, 
аграрников и др.

По-видимому, обсуждались тогда различные вари-
анты решения этого вопроса, но остановились на единс-
твенно возможном в то время варианте: образовать го-
сударственный университет на базе педагогического 
института, открыв при нём несколько новых отделений. 
Так принято Постановление Совета Министров СССР от 
23 августа 1956 г. об образовании на базе ЯГПИ госу-
дарственного университета. Это было событием огром-
ного политического и культурного значения, призванное 
коренным образом улучшить количественную и качест-
венную подготовку кадров для бурного развития народ-
ного хозяйства республики. Это был 37-й университет в 
стране, второй – в автономных республиках. В нём под 
одной крышей как бы объединились несколько вузов, 
что было новым явлением в жизни высшей школы стра-
ны. Сразу отметим, что это было удачным нововведени-
ем, ибо в последующие годы по типу ЯГУ были открыты 
университеты в национальных республиках.

Итак, университет открыт. Сразу стало необходимым 
безотлагательное решение организационных, хозяйствен-
ных, кадровых вопросов. Правительство республики уни-
верситету передало несколько зданий, в том числе здания 
тогда новой средней школы №3, лесного техникума по ул. 
Короленко, Верховного Совета ЯАССР (бывш. ректора-
та), колхозной школы по ул. П. Морозова и др.

Так как университет жил пока на утверждённом на 
1956 год бюджете ЯГПИ, новый набор  объявлен на 
четыре факультета, правда, названия факультетов про-
звучали теперь по-новому: гуманитарный, инженерно-
технический, биолого-географический и сельскохозяйс-
твенный. При гуманитарном факультете были отделения 
русского языка и литературы, якутского языка и исто-
рическое, при инженерно-техническом были отделения 
математики, физики, геологии, горного дела и стро-
ительное; при биолого-географическом были отделе-
ния биологии и географии, при сельскохозяйственном 
– зоотехническое и ветеринарное. Иногда спрашивают, а 
куда же тогда «исчез» старейший физико-математичес-
кий факультет. Ответ однозначен: он никуда не исчезал, 
тем более никто его не закрывал, а, наоборот, получил 
он новое расширенное содержание – ему были прида-
ны отделения геологов, горняков и строителей. Может 
быть, факультет следовало назвать «физико-математи-
ко-геолого-горно-строительный», но, понятно, что такое 
название вызвало бы улыбку. А название «инженерно-
технический», хотя тоже не отражало содержания фа-
культета, но сразу показывало, что во вновь открытом 
университете появились совершенно новые отделения. 
А то, что эти отделения вместе с физико-математичес-
ким факультетом составили инженерно-технический, 
можно понять, так как на первом курсе этих отделений 
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в их учебном плане наряду с общеобразовательными 
дисциплинами предусматривалось большое количест-
во часов по математике и физике. Деканом факультета 
был назначен кандидат физико-математических наук, 
доцент, один из старейших физиков Даниил Михайло-
вич Сивцев. Через год инженерно-технический факуль-
тет был разделен на два: отделения геологов, горняков 
и строителей образовали новый инженерно-техничес-
кий, а физики и математики, по-прежнему, – физико-
математический. 

Несколько слов хочется сказать о том, как был на-
значен первый ректор университета. Им стал доктор 
философских наук, профессор Авксентий Егорович 
Мор ди нов. До образования университета директором 
пе даго ги чес кого института был В.Н.Еремеев. Никто, 
пожалуй, не предполагал, что ректором будет назначен 
А.Е.Мординов, так как на нём висело строгое партийное 
взыскание в связи с тем, что А.Е.Мординов был ответс-
твенным редактором книги Г.П.Башарина «Три якутских 
реалиста-просветителя», автор которой постановлением 
бюро Якутского ОК КПСС от 6 февраля 1952 года был 
исключен из партии как человек, допустивший буржуаз-
но-националистические ошибки в освещении вопросов 
якутской литературы. Прямо скажем, А.Е.Мординов не 
был «удобным» для руководства республики, в частнос-
ти, для первого секретаря ОК КПСС. Поэтому вопрос 
о ректоре университета, несомненно, был предметом 
серьёзного обсуждения в руководящих кругах. 

Открытие университета и назначение его ректора 
произошли в самый канун учебного года (Постанов-
ление СМ СССР принято 23 августа 1956 г.), не было 
времени для раскачки, решение о ректоре необходимо 
было принять срочно. И решение о назначении ректором 
А.Е.Мординова было принято при поддержке второго 
секретаря ОК КПСС В.В.Матюшкина (первый же сек-
ретарь в то время находился в отпуске, при нём такое 
решение могло не состояться). 

46-летний А.Е.Мординов был готов взять эту тяже-
лую ношу на себя, имел опыт руководящей работы в пе-
динституте, окончил докторантуру АН СССР, защитил 
диссертацию на ученую степень доктора философских 
наук и, не теряя ни одного дня, приступил к исполнению 
своих обязанностей.

Я не могу не сказать несколько слов об этом дорогом 
для меня (и не только для меня) человеке – Авксентии 
Егоровиче Мординове. Его я знаю давно, с 1940 г., с того 
момента, когда я стал студентом физико-математичес-
кого факультета ЯГПИ. В течение десятилетий работал 
вместе с ним в ЯГПИ и ЯГУ, благодарен ему за его доб-
рое влияние на мою судьбу и горжусь тем, что я нахо-
дился с ним в дружеских отношениях.

Его трудовая, научная деятельность и жизненный 
путь ждут ещё исследователя. Он, снискавший любовь 
и уважение своего народа и сделавший для него многое, 
долго будет служить примером для поколений и вечно 
останется в памяти народной. А я хочу коснуться отде-
льных эпизодов из его жизни.

В публикациях о нём, появившихся при жизни и после 
его смерти, обычно проходит мысль о том, что его жизнь 

и деятельность были чуть ли не усеяны розами, многое 
давалось легко и удачно: сын неграмотного батрака стал 
ученым, доктором наук, находился на ответственных 
должностях, был первым ректором, имел многочислен-
ные правительственные награды – словом, все для него 
шло гладко, без сучка, без задоринки. А на самом деле 
всё было далеко не так. В его жизни трудностей и неудач 
было гораздо больше, чем удач. 

Да, действительно, он с молодых лет активно вклю-
чился в общественную жизнь как комсомолец и комму-
нист (с 1930 г.), был бойцом партии и пропагандистом 
идей марксизма-ленинизма, честным и принципиаль-
ным, непримиримым к недостаткам, всегда ставил об-
щие интересы высоко, до конца жизни отдавал все силы 
и знания развитию своего северного края. Особенно ве-
лики его заслуги перед высшим образованием республи-
ки – фактически вся жизнь его была связана с ЯГПИ и 
ЯГУ, он опубликовал свыше 400 статей, брошюр и книг, 
в периодической печати, в местном и центральных из-
даниях по вопросам науки и общественной жизни, пе-
реводил труды классиков марксизма-ленинизма и про-
изведения выдающихся русских писателей, руководил 
научной работой аспирантов и докторантов.Его научная, 
общественная и государственная деятельность всецело 
была посвящена интересам развития экономики и куль-
туры республики.

Однако к его деятельности некоторые влиятельные 
лица, находящиеся в руководящих органах, относились не 
всегда позитивно и объективно, зачастую пытались обви-
нить его в крупных, иногда политических проступках. Он 
много раз подвергался серьёзным партийным взыскани-
ям, не раз освобождался от должности с обвинительными 
формулировками. Создавалось впечатление, что на него 
почему-то устраивалось постоянное гонение, вечно за-
ставляли его «признаваться в крупных ошибках». Из его 
поколения коммунистов он, наверное, единственный, 
кто подвергался многократно партийным взысканиям и 
отстранялся от ответственной работы. 

После ареста П.А.Ойунского и объявления его вра-
гом народа А.Е.Мординова сняли с должности ученого 
секретаря НИИ ЯЛИ. Его обвинили в том, что он, будучи 
коммунистом и работая вместе с П.А.Ойунским, потерял 
классовую бдительность и не разоблачил его как врага 
народа. Такое обвинение на нем висело более двадца-
ти лет, А.Е.Мординову каждый раз приходилось давать 
объяснения о своей невиновности. При этом он никогда, 
ни устно, ни письменно, П.А.Ойунского не назвал вра-
гом народа. 

А.Е.Мординову было предъявлено обвинение за то, 
что он редактировал книгу Г.П.Башарина «Три якутских 
реалиста-просветителя» в 1942 г., которая позже в 1952 г. 
была признана как буржуазно-националистическая. С раз-
личной оценкой труда Г.П.Башарина выступали задолго 
до обсуждения на бюро ОК КПСС 6 февраля 1952 г., на 
котором эта книга получила резко отрицательную поли-
тическую оценку, а сам автор был исключен из партии. 
А.Е.Мординову предстояло разделить его судьбу, но в 
это время, к счастью, редактор находился в Москве, в 
докторантуре, и заканчивал свою докторскую диссерта-
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цию. После принятия Постановления бюро ОК КПСС, 
конечно же, нашлись люди, которые послали в Инсти-
тут философии, где А.Е.Мординову предстояла защита 
диссертации, «отзывы» разного рода, письма с отрица-
тельной оценкой его диссертации с единственной целью 
провалить защиту. Были настолько заинтересованные 
лица, которые поспешили в Москву со своими отрица-
тельными отзывами и предложениями. Несмотря на все 
это, диссертация была успешно защищена. Радоваться 
бы этому всем народом – ан нет, у нас такого не бывает! 
После защиты говорили, что если объединить все посла-
ния, письма, отзывы такого рода в один том, то получил-
ся бы томище, превосходящий своим объемом диссерта-
цию. Понятно, каждый такой отзыв обязывал соискателя 
на соответствующую реакцию. 

Постановление бюро ОК КПСС продолжало дейс-
твовать как руководящий документ. После защиты до-
кторской диссертации и возвращения А.Е.Мординова в 
Якутск его, конечно, обсудили на бюро ОК КПСС, объ-
явили соответствующее взыскание. В педагогическом же 
институте не торопились с присвоением ученого звания 
«профессор» и т.п. 

Вскоре, как только он приступил к исполнению обя-
занностей ректора, началась новая кампания против 
него, на этот раз ему не предъявлялись политические 
обвинения, а дело касалось подбора научно-педагоги-
ческих кадров и работы университета. Ректор начал на-
стойчиво внедрять конкурсный принцип при подборе 
кандидатур на вакантные и штатные должности, как это 
должно быть в вузах. При таком порядке кто-то не про-
ходил по конкурсу, место забаллотированного занимал 
избранный тайным голосованием Совета, а тот, кто не 
был избран, переходил на другую должность. Все шло 
нормально. Но вдруг разгорелся сыр-бор из-за того, что 
одному неизбранному показалось несправедливым ре-
шение Совета, и кто-то в действиях ректора, в данном 
случае, усмотрел «гонение» на забаллотированного. В 
ОК КПСС поступило заявление, которому было решено 
дать ход. Ход непростой – заработала сразу высокая ко-
миссия, которой была поручена фронтальная проверка 
работы только что созданного университета. А как нуж-
дался университет в это время в повседневной помощи 
от руководства республики! Задача, поставленная перед 
комиссией, была предельно прозрачна (об этом говорили 
состав комиссии и итоги её работы). Надо было собрать 
побольше «фактов» о недостатках так, чтоб предъявить 
только что назначенному ректору такое обвинение, что-
бы подвести «дело» к его снятию. И «соответствующий» 
материал был собран, бюро ОК КПСС оставалось лишь 
совершить вердикт – в 1959 г. А.Е.Мординов был снят 
с работы. Вскоре последовал приказ министра высшей 
школы В.П.Елютина об освобождении А.Е.Мординова 
от должности ректора. В трудовом законодательстве 
того времени формулировки «снять» или «освободить» 
имели существенные, почти противоположные значе-
ния. Снятый с работы терял многое в своих правах, в 
том числе материально. В этом случае автоматически 
прекращалась выплата так называемой процентной над-
бавки, которая составляла немалую сумму. Министр 
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сознательно не принял формулировку «снять», а огра-
ничился формулировкой «освободить». Позже попыт-
ки изменить формулировку министра не удались, при 
встрече с А.Е.Мординовым В.П.Елютин поблагодарил 
его за проделанную работу и пожелал успеха в научной 
деятельности. 

 Если к сказанному выше добавить многочисленную 
критику в его адрес на партийных пленумах, собраниях, 
в печати, где говорилось о том, что «пединститут – рас-
садник национализма», «А.Е.Мординов является основа-
телем буржуазного национализма в период социализма» 
и т.п., то ясно, под каким тяжелым прессом находился 
А.Е.Мординов в течение почти всей жизни. 

Об его наградах. Действительно, награды его не об-
ходили. Но заслуженный деятель науки РСФСР не был 
заслуженным деятелем науки РС(Я), не имел никаких 
республиканских почетных званий, никакими премия-
ми не был отмечен, и о присвоении ему звания лауреата 
Государственной премии РС(Я) имени П.А.Ойунского 
узнал за несколько часов до своей кончины, 1 ноября 
1993 года. За статью, опубликованную в союзном сбор-
нике «Диалектический и исторический материализм в 
трудах И.В.Сталина», изданном в Политиздате в 1952 г., 
намечали представить на Сталинскую премию (вместе с 
другими авторами), но в 1953 г. умер И.В.Сталин, и с 
премиями его имени было покончено. 

Может возникнуть вопрос о том, как же ему жилось 
при подобных условиях, когда любой человек под таким 
прессом мог опустить руки, растеряться и т.п. Да, ему 
было нелегко. Только его кристальная честность, созна-
ние того, что он прав в своих суждениях и действиях, 
его высокие моральные качества удержали его от каких-
то случайных шагов. Правда, в одно время, когда его 
приглашали на работу в Московский государственный 
университет, он имел желание выехать туда и целиком 
посвятить себя научной деятельности при нормальной 
обстановке. Когда он говорил мне об этом, я чувство-
вал, что он не на шутку намеревается выехать, не знаю, 
насколько действовало мое и других мнение о преждев-
ременности принимаемого им решения, но в это самое 
время случилось непредвиденное – он перенес срочную 
тяжелую операцию, и ему продолжительное время при-
шлось лечиться. Шло время, и вопрос об отъезде был 
отложен.

Я не рассказываю о том, как ему было непросто в се-
мейной жизни. Ему одному, после ранней смерти жены, 
пришлось поднимать четверых детей, которые впоследс-
твии получили высшее образование. Галина и Леонард 
стали кандидатами наук, теперь все они имеют свои се-
мьи, детей, трое из них работают в ЯГУ, там, где их отец 
был первым ректором.

Он был большим жизнелюбом, любил охоту, спорт, 
шахматы, театр, конные скачки, будучи ректором, сде-
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лал немало для того, чтобы в ЯГУ развитие получила 
вольная борьба, и тому свидетельством являются масте-
ра спорта из тогдашних студентов, которые прославили 
республику. Он не пропускал ни одной встречи борцов, 
тонко понимал технику борьбы и был большим болель-
щиком. Среди охотников он славился как меткий стре-
лок и удачливый добытчик. На отдыхе за шахматной до-
ской просиживал многие часы. Не пропускал ни одной 
премьеры в театрах, радовался успехам артистов. 

 Думаю, что сказанное мною выше говорит о том, что 
он обладал такими твердыми установками в жизни, вы-
сокими нравственными качествами, имел особый в отли-
чие от других характер, которыми был наделен далеко не 
каждый смертный. Все это, плюс созданные им научные 
труды, литературное наследство могут служить добрым 
примером для многих поколений молодежи.

При всех трудностях в университете жизнь начала 
бить ключом. В активную работу включились и другие 
общественные организации. Создавался и становился 
уникальный большой коллектив из людей различных 
профессий, национальностей, возрастов. Геолог и зоо-
техник, горняк и педагог, строитель и ветеринар, ис-
торик и медик – все были объединены для того, чтобы 
готовить кадры высокой квалификации, вести широким 
фронтом научные исследования не только в лаборатори-
ях и кабинетной тиши, но и на необъятных просторах, в 
шахтах, на фермах, в школах и т.д. Царило приподнятое 
настроение, огромное желание быстрее создать матери-
альную базу, приходилось во многих случаях идти по 
нехоженым дорогам. Огромную неоценимую помощь 
во всей работе оказывали головные университеты, такие 
как Московский, Ленинградский, Томский, Иркутский и 
др. Спустя много лет с гордостью и радостью вспоми-
наешь те героические, романтические дни. На Советах 
университета, на партийных, комсомольских и профсо-
юзных собраниях с пафосом и требованиями выступали 
представители с самыми неожиданными предложени-
ями – геологам необходимы были таежные полигоны, 
горнякам – современные шахты с передовой техникой, 
зоотехникам – фермы, медикам – больницы, многие фа-
культеты нуждались в оборудовании, в подопытных жи-
вотных, откуда-то надо было самолетом привезти живых 
лягушек и т.д. Руководству университета приходилось 
решать множество подобных и других перспективных 
вопросов. Словом, в те дни буквально бурлила огромная 
созидательная работа. 

Об ответственности и высокой роли первого ректора в 
организации многогранной работы коллектива в это время 
не приходится говорить. Приходится только сожалеть, что 
А.Е.Мординову не удалось претворить в жизнь все заду-
манное, так как ему было дано слишком мало времени для 
осуществления всего намеченного им в первый период 
становления университета.

1956-20061956-2006

Глава 1.   Этапы развития Глава 1.   Этапы развития 
                  математического                   математического 
                  образования                  образования



ГЛАВА 1. Этапы развития математического образования

14

1956-2006

 

1956-1977 ãã. ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ 1956-1977 ãã. ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ 
ÔÈÇÈÊÎ-ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀÔÈÇÈÊÎ-ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ

Ìàòåìàòèêè – äåêàíû ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòàÌàòåìàòèêè – äåêàíû ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

ШАДРИН
Панкратий Иванович 

к.п.н., доцент
(1957-1958 гг.)

АЛЕКСЕЕВ
Василий Васильевич 

(1958-1960 гг.)

АСЕКРИТОВ
Устин Маркович 
к.ф.-м.н., доцент 
(1968-1970 гг.)

СОФРОНОВ
Егор Трофимович 
к.ф.-м.н., доцент
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Ìàòåìàòèêè íà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîì ôàêóëüòåòåÌàòåìàòèêè íà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîì ôàêóëüòåòå

 В.В.АЛЕКСЕЕВ, 
старший преподаватель кафедры 

математического анализа и дифференциальных уравнений.
(из кн: Становление математического факультета. 

Якутск, 1996 г.)

Â 1956 г. на базе педагогического института откры-
вается государственный университет с новыми 
факультетами, с широким диапазоном подго-

товки кадров. В университете преподавание матема-
тики обрело новое качество – теперь им занимались не 
только на физико-математическом факультете, но и на 
других факультетах, вводился большой цикл различ-
ных математических дисциплин. Снова остро встал 
вопрос о нехватке преподавателей математики, и если 
прежде вопрос решался привлечением 1-2 специалис-
тов, то теперь необходимо было пригласить специа-
листов-математиков десятками. Тут снова неоценимая 
помощь была оказана центральными вузами, прежде 
всего, прославленным Ленинградским государствен-
ным университетом им. А.А.Жданова, приславшим в 
год открытия университета 6 своих выпускников. На 
улучшение преподавания математических дисциплин 
известное влияние оказал А.П.Шапиро, приехавший из 
Ленинграда после окончания аспирантуры и ставший 
кандидатом физико-математических наук. Необходимо 
было искать новые пути более интенсивной подготовки 
кадров. Руководство университета (первый ректор про-
фессор А.Е.Мординов) приняло решение посылать на 
старшие курсы центральных университетов наиболее 
способных студентов и молодых преподавателей с тем, 
чтобы они в дальнейшем учились в аспирантуре. Такая 
практика вскоре дала плоды и до сих пор является на-
иболее надежным способом подготовки высококвали-
фицированных научных кадров для университета.

Первыми были направлены Е.Т.Софронов,  М.М.Нику-
ли на, Т.Н.Селляхова, Н.К.Алексеев и другие в ЛГУ и 
другие вузы. Е.Т.Софронов свою трудовую деятельность 
начал в 1950 г. после окончания Вилюйского педучили-
ща учителем начальной и семилетней школы. В 1954 г. 
он поступил на физико-математический факультет Якут-
ского педагогического института и в 1958 г. с отличи-
ем окончил Якутский государственный университет по 
учебному плану педагогического института. В том же 
году его направляют в Ленинградский государственный 
университет на пятый курс и для подготовки в аспиран-
туру. Это была трудная задача, ибо за один год он должен 
был пройти университетскую программу и «понравить-
ся» кафедре, чтобы при огромном конкурсе именно его 

зачислили в аспирантуру. Его способности и упорство 
уже тогда были замечены, и он был принят аспирантом 
на кафедру обыкновенных дифференциальных уравне-
ний, которой заведовал известный ученый, профессор 
В.А.Плисс. Шли годы упорной учебы и работы, в 1962 
г. он окончил аспирантуру и с тех пор плодотворно ра-
ботает в университете. По окончании аспирантуры он 
в основном завершил свою диссертацию на тему: «Об 
устойчивости невозмущенного движения системы трех 
уравнений в одном критическом случае». Её содержание 
было опубликовано в журнале «Вестник Ленинградско-
го университета». Диссертация успешно защищена 20 
мая 1965 г. на заседании Ученого совета математико-ме-
ханического факультета ЛГУ. Исследование получило 
высокую оценку как имеющее теоретическое и прак-
тическое значение. Задачи об устойчивости решений 
дифференциального уравнения занимают видное место. 
Создателем современной строгой теории устойчивости 
является выдающийся русский математик А.М.Ляпунов 
(1857-1918), впервые давший общий метод для решения 
задач об устойчивости. Научными исследованиями в 
этой области в нашей стране занимаются многие круп-
ные математики, которые, основываясь на идеях и ме-
тодах А.М.Ляпунова, добились замечательных резуль-
татов. В своей диссертации Е.Т.Софронов получил ин-
тересные условия устойчивости решений системы трех 
уравнений, что является новым словом для рассматри-
ваемого им случая. Замечательно то, что Е.Т.Софронов 
после защиты диссертации с еще большим увлечением 
систематически занимается научно-исследовательской 
работой, умело сочетает ее с педагогической и админис-
тративной работой. Им опубликовано около 10 научных 
статей, содержащих новые результаты исследования. За 
годы своей работы в университете с 1962 г. читает лек-
ции и ведет практические занятия по многим основным 
курсам, но его главным увлечением является курс диф-
ференциальных уравнений, который он сделал ведущим 
и постоянно совершенствует. В течение десяти лет ру-
ководит научным семинаром, читает специальные кур-
сы студентам, руководит дипломными работами. Мно-
го сил Е.Т.Софронов отдает административной работе, 
избирался деканом факультета, заведует кафедрой. Он 
настойчиво добивается от работников кафедры повы-
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шения научно-педагогической квалификации, оказывает 
большую помощь в научном росте каждого из них. Если 
сейчас ежегодно в аспирантуру поступают сотрудники 
кафедры, многие успешно работают над диссертациями 
и ведут научные изыскания, то в этом большая заслуга 
Е.Т.Софронова. Всю эту многогранную работу он выпол-
няет без шума, без показухи, обстоятельно, с перспекти-
вой на многие годы. Широко образованный, с разносто-
ронними интересами и скромный, он служит примером 
для всего коллектива. Деловит и немногословен при бе-
седах. Сталкиваясь с ним ежедневно по работе, в товари-
щеском кругу на отдыхе, когда он молчит, вспоминаю я 
слова В.Г.Короленко, который писал: «Бывает молчание, 
в котором ход мысли чувствуется яснее, чем в ином да-
же умном разговоре». Его молчание, мне кажется, было 
именно таким.

В Ленинградском государственном университете аспи-
рантуру окончили М.М.Никулина и Н.К.Алексеев, являю-
щиеся сейчас ведущими преподавателями факультета.

Много сил и энергии для укрепления факульте-
та и улучшения преподавания математики отдала 
Л.Г.Эверстова, оставленная после окончания института 
в 1947 г. преподавателем математики. Она первая из де-
вушек нашей республики окончила аспирантуру в Ма-
тематическом институте АН СССР под руководством 
академиков Н.Н.Боголюбова и И.Н.Векуа. 

Л.Г.Эверстовой пришлось полностью испытать на 
себе все трудности, вытекающие из нехватки кадров: 
читала лекции почти по всем основным курсам, руко-
водила дипломными и курсовыми работами. Большую 
педагогическую нагрузку сочетала с административной 
и разнообразной общественной работой, пользовалась 
авторитетом среди студентов и коллег по работе за глу-
бокие знания по математике, за хорошие человеческие 
качества и организаторские способности. Для всех нас 
был неожиданностью ее переход в 1967 г. на работу в 
ордена Трудового Красного Знамени Институт мерз-
лотоведения СО АН СССР, где она руководит работой 
группы математиков и ведет интересную научно-иссле-
довательскую работу.

В 1961 г. после окончания аспирантуры Ярослав-
ского государственного педагогического института 
(сейчас это государственный университет) вернулся на 
работу в ЯГУ У.М.Асекритов (1922-1970), оставивший 
значительный след в укреплении нашего факультета. В 
институт поступил он лишь в 1948 г. после пятилетней 
службы в рядах Советской Армии. Его боевая фрон-
товая жизнь была нелегкой. Парашютист-десантник, 
пулеметчик, радист-стрелок танка, он участвовал во 
многих ожесточенных сражениях с врагом на Северо-
Западном, Центральном и 1-м Белорусском фронтах, 

войну закончил в Берлине. За свои боевые заслуги он 
удостоен семи правительственных наград. «Годы уче-
бы в аспирантуре были не менее трудными, чем даже 
на войне, ибо приходилось многое начинать снача-
ла; было мне уже под сорок, росли дети, была семья» 
– впоследствии вспоминал Устин Маркович. Но упорс-
тво, настойчивость и природная одаренность сделали 
свое дело – он успешно окончил аспирантуру и написал 
диссертацию на тему: «Отображение пространства на 
плоскость посредством кубической окружности» – ори-
гинальное исследование по проективной геометрии. Ра-
бота была насыщена многочисленными результатами, 
интересными как с математической точки зрения, так 
и с позиции начертательной геометрии в ее современ-
ном понимании. Ее результаты применимы для изуче-
ния свойств пространственных кривых, линейчатых 
поверхностей, а также в теории машин и механизмов, 
стереокиносъемках и графостатике. Им опубликовано 
около десяти научных статей в различных изданиях. С 
приходом У.М.Асекритова в университете значительно 
повысился уровень преподавания геометрических дис-
циплин. Он обладал большим педагогическим талан-
том, был одним из лучших лекторов, прекрасно офор-
млял свои лекции четкой записью и аккуратными чер-
тежами, был жизнерадостным и скромным. Активный 
коммунист неоднократно избирался в состав парткома 
ЯГУ, партбюро факультета, заведовал кафедрой, рабо-
тал деканом. Административной и общественной рабо-
те отдавал много сил, сплачивал коллектив факультета 
на решение задач учебно-воспитательной и научно-ис-
следовательской работы. К сожалению, ему не удалось 
осуществить многое из того, что им было задумано. В 
марте 1970 г. он скоропостижно скончался в расцвете 
своих сил и таланта. 

Я рассказал о тех, кто внес большой вклад в дело раз-
вития высшего математического образования в респуб-
лике. Ранее на страницах нашей газеты были напечатаны 
очерки о С.Н.Семенове, А.Е.Прохоровой, И.Г.Егорове, 
М.П.Кылатчанове, А.Р.Павлове и др., трудовая жизнь 
которых связана с педагогическим институтом и универ-
ситетом.

В настоящее время на математических кафедрах 
работают 35 преподавателей, из них 8 – И.Ш.Алиев, 
Е.Т.Софронов, Н.М.Охлопков, А.Р.Павлов, А.Е.Прохоро-
ва, Г.Е.Варламов, И.Г.Егоров, Т.Н.Селляхова – являются 
кандидатами наук. Этому коллективу посильно решение 
самых трудных задач подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. Наметились направления в на-
учно-исследовательской работе, и ученые вдохновенно 
работают над научными проблемами. Грандиозны наши 
перспективы, велика и наша ответственность.
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Отрывки моих воспоминаний
Е.Т.СОФРОНОВ, 

профессор кафедры дифференциальных уравнений, 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

Заслуженный работник образования РС(Я)

I. ГОДЫ УЧЁБЫ В АСПИРАНТУРЕ

Â 1958 г. нас пятерых, двух математиков и трёх 
физиков, декан физико-математического факуль-
тета Якутского государственного университета 

Панкратий Иванович Шадрин отобрал для продолже-
ния обучения в аспирантуре Ленинградского государс-
твенного университета имени А.А.Жданова. Ныне 
этот университет носит имя основателя города Петра 
Первого и называется Санкт-Петербургским государс-
твенным университетом. Ректором этого университета 
тогда работал геометр и философ, академик Александр 
Данилович Александров. Мы были направлены на учёбу 
ректором нашего Якутского государственного универ-
ситета Авксентием Егоровичем Мординовым, доктором 
философских наук. Видимо, оба ректора-философа были 
давно и хорошо знакомы, ибо когда мы приехали в Ле-
нинград, то узнали, что в аспирантуре ЛГУ учатся наши 
земляки, причём, и философы, и экономисты, и гумани-
тарии, и даже один физик – Егор Николаевич Рожин.  

Из Якутска мы вылетели на самолёте до Тахтамыг-
ды, далее сели в поезд до Ленинграда. В поезде позна-
комились с Гавриилом Николаевичем Куриловым из 
Якутии. Нас с Марией Михайловной Никулиной взяли 
на пятый курс математико-механического факультета 
ЛГУ, а физиков – на четвертый курс. Матмех находился 
на Васильевском острове, а жили мы по улице Детской, 
50. Рядом находился Дворец культуры имени Кирова. 
В то время на матмехе работали известные академики 
В.И.Смирнов и Ю.В.Линник, не менее известные про-
фессора Г.М.Фихтенгольц, Д.К.Фадеев и С.М.Лозинский 
и много других профессоров и доцентов. Нам надо было 
выбрать специализацию, но так как мы прибыли из Якутс-
кого пединститута, то выбрать нам что-либо было трудно. 
Хотя у меня был красный диплом об окончании пединс-
титута, глубоко математику я не знал. Но раз согласился 
приехать, то надо было выбирать. Я более или менее знал 
обыкновенные дифференциальные уравнения, так как чи-
тал учебник Николая Михайловича Матвеева. Видимо, 
поэтому хотел заниматься по этой специальности. И пото-
му с Марией Михайловной решили найти Н.М.Матвеева. 
Вскоре мы нашли его домашний адрес и поехали к нему. 
Он дал нам задание, записанное на тетради объёмом в 24 
страницы. Наверное, это было задание для заочников. Мы 
должны были выполнить его до 1 сентября. Задание это 
было выполнено примерно за десять дней каждым из нас в 
отдельности. С нашими работами Мария Михайловна по-
ехала к Николаю Михайловичу домой. Он напоил её чаем, 
посмотрел работы и оценил их на «хорошо». Так состоя-

лось первое знакомство 
с нашим первым препо-
давателем ЛГУ. Таким 
образом, мы выбрали 
кафедру обыкновен-
ных дифференциальных 
уравнений, руководи-
мую Виктором Алексан-
дровичем Плиссом, мо-
лодым кандидатом наук. 
Этой кафедрой раньше 
руководил Н.П.Еругин, 
как рассказывали тогда, 
он был талантливым, 
много работающим и 
очень простым челове-
ком. Но он не смог установить деловые отношения с про-
фессорами ЛГУ и уехал в город Минск. 

Мы слушали различные спецкурсы преподавателей 
В.П.Басова, В.А.Плисса, Н.М.Матвеева и В.А.Якубовича. 
Ходил на семинары В.И.Зубова и С.М.Лозинского. 
Спец кур сы В.П.Басова «Теория устойчивости движе-
ния» и В.А.Плисса «Качественная теория дифферен-
циальных уравнений» я сдал на «отлично», а спецкурс 
Н.М.Матвеева не сдавал, так как он заболел и во втором 
полугодии учебного года попал в больницу. После этого 
мы пошли сдавать вступительные экзамены в аспиран-
туру. Минвуз РФ для математиков нашей специальности 
выделил только одно место. Но нас оказалось трое: я, Ма-
рия Михайловна и ещё один казах. Об этом я узнал после 
сдачи вступительного экзамена и отправил телеграмму 
на имя А.Е.Мординова о том, что в аспирантуру посту-
пает  М.М.Никулина, а мне нужно выделить дополни-
тельное место в аспирантуру в случае успешной сдачи 
экзаменов. Так и получилось: скоро на имя ректора ЛГУ 
А.Д.Александрова Минвуз РФ отправил телеграмму с 
содержанием, подобным моей. Таким образом, мы пос-
тупили в аспирантуру и находились на одной кафедре. 
Мария Михайловна выбрала руководителем В.А.Плисса, 
он уже в 1959 г. защитил докторскую диссертацию, а я 
– Владимира Петровича Басова. Но тогда официально не 
разрешалось руководство аспирантами кандидатам наук, 
поэтому председатель Учёного совета матмеха академик 
В.И.Смирнов моим научным руководителем назначил 
В.А.Плисса. Через год после поступления в аспиран-
туру я с Виктором Александровичем ходил к академи-
ку В.И.Смирнову на утверждение темы моей будущей 
научной работы. Виктор Александрович объяснил ему, 
чем я начал заниматься, и моя тема была утверждена. 
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Таким образом, я начал учиться в аспирантуре у очень 
хороших специалистов и добрых людей и сдавать канди-
датские минимумы. Я – человек, никогда не изучавший 
немецкий язык, должен был сдавать кандидатский ми-
нимум по этому языку. Лишь благодаря моему очень хо-
рошему учителю Анне Андреевне Бойко, стал успешно 
переводить с немецкого на русский философские тексты 
со словарём, а математический текст – без словаря. Бла-
годаря таким советникам и руководителям я успешно за-
щитил 20 мая 1965 г. кандидатскую диссертацию на тему 
«Об устойчивости невозмущённого движения системы 
трёх уравнений в одном критическом случае» на Учёном 
совете математико-механического факультета Ленинг-
радского государственного университета.

Вспоминая эти годы, нужно отметить не только нашу 
учёбу в аспирантуре. В Ленинграде, во многих его вузах тог-
да нас из Якутии было, как мне кажется, около пятидесяти 
человек, а, может быть, и больше. Мы все полюбили этот 
город, жителей этого города, ходили в музеи, кинотеатры, 
театры и в прекрасные Дворцы. Находили время для отдыха 
и зимой, и летом, катались на лыжах и на коньках. Этот пре-
красный город никогда не сотрётся из моей памяти.

II. МОИ ВОСПИТАТЕЛИ – 
ЭТО МОИ УЧИТЕЛЯ-КОЛЛЕГИ

После окончания аспирантуры ЛГУ стал работать 
на кафедре математического анализа, которую возглав-
ляла Лилия Гавриловна Эверстова. Я снова оказался в 
окружении своих преподавателей, которые меня учили в 
1954-58 годах: Семёна Николаевича Семёнова и Василия 
Васильевича Алексеева. Здесь впервые встретился с Ус-
тином Марковичем Асекритовым, который работал заве-
дующим кафедрой алгебры и геометрии. Математиков-
преподавателей было мало, кандидатов наук не было. 
Очень хорошо было работать рядом с С.Н.Семёновым, 
В.В.Алексеевым, У.М.Асекритовым и Л.Г.Эверстовой. 
Очень весело они разговаривали обо всём, всегда на-
ходили смешные темы. Устин Маркович был хорошим 
шахматистом. Во время перерыва между занятиями 
устраивали блиц-турниры и физики, и математики. На 
физическом отделении работали также мои препода-
ватели: М.А.Алексеев, Д.М.Сивцев, М.Г.Камолдинов, 
А.С.Ковалевский и И.И.Ершов. В пединститут я посту-
пил благодаря Иннокентию Ивановичу. Он принимал 
вступительный экзамен по физике. Поступающие все го-
ворили, что И.И.Ершов очень требовательный. Я попал к 
нему. В педучилище физике почти не учили, ибо не было 
ни лаборатории, ни учителя физики. Поэтому пригласили 
с юга преподавателя физики Лепиха. Он хорошо расска-
зывал, но по-русски, а я очень плохо знал русский язык. 
И вот об этом сказал Иннокентию Ивановичу. Он предло-
жил рассказать о том, что я знаю. Тогда я немного расска-
зал об электричестве, об устройстве атома, немножко из 
механики: о скорости и об ускорении, о времени и пути. 
Иннокентий Иванович поставил мне оценку «удовлетво-
рительно», и я поступил. Тогда конкурса не было.

В 1963 г. мне дали комнату в общежитии №6 на Сер-
геляхе. В этом общежитии я уже жил в 1958 г., будучи 

студентом четвёртого курса. Оказалось, что рядом с нами 
живут Семён Николаевич с отцом и матерью. Очень доб-
рые были старики. У меня тогда было двое детей: Лара и 
Айал. Когда мы, моя жена Раиса Алексеевна (она работа-
ла медсестрой в Сайсарской поликлинике) и я, уходили 
на работу, то оставляли детей у них. Поэтому наши дети 
имели рядом «дедушку» и «бабушку», хотя настоящие 
бабушка и дедушка жили в деревне Дюллюкю Верхневи-
люйского района. Днём дедушка и бабушка укладывали 
спать сына, посадив его в санки. После Семён Никола-
евич, Устин Маркович и другие преподаватели ЯГУ пе-
реехали в каменный дом по улице Орджоникидзе, 1, где 
сейчас располагается Саха театр им. П.А.Ойунского. В 
первом подъезде этого дома, в двухкомнатной квартире 
жил Семён Николаевич. Через год, в 1966 г., мне дали 
квартиру в том же доме, но в последнем подъезде. Судь-
ба опять свела меня с ним и, причём, жить рядом. Мы 
каждый день встречались то на работе, то дома, то на 
улице. У Семёна Николаевича была большая библиотека, 
где можно было найти не только книги по математике, но 
и художественную литературу, в том числе и подписные 
издания. Моя жена, Раиса Алексеевна, любила и любит 
читать, поэтому часто брала у Семёна Николаевича кни-
ги. Таким образом, до конца его жизни мы с ним были 
добрыми соседями и очень близко общались. С Устином 
Марковичем жили в одном подъезде, но в 1970 г. с ним 
случилась беда, и мы потеряли отличного специалиста 
и доброго соседа. Во время работы в университете ме-
ня воспитывали и учили Семён Николаевич и Василий 
Васильевич. В те годы студенты в сентябре уезжали на 
сельхозработы. Поэтому молодые преподаватели физи-
ко-математического факультета в конце сентября ходили 
на охоту на зайцев. Тогда всегда с нами ездили Василий 
Васильевич, Семён Николаевич и Панкратий Иванович 
Шадрин. Один раз Семён Николаевич и Василий Васи-
льевич пригласили меня в Намцы к знакомым Василия 
Васильевича. Там мы отдыхали на природе, жили в из-
бе охотников и рыбачили. Уток уже не было, поэтому 
рыбачили сетями. Домой привезли немножко карасей. 
У Семёна Николаевича было любимое озеро между Ха-
тассами и Якутском, которое называли «Семен кyолэ». 
Семён Николаевич и Василий Васильевич весной люби-
ли охотиться на уток и часто приглашали поучаствовать 
в этих затеях своих знакомых и друзей. Однажды туда ез-
дили мы с Кириллом Андреевичем Степановым. Так мы 
вместе охотились до того момента, пока не вышел указ о 
запрете весенней охоты в окрестностях Якутска.

III. РАБОТА НА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ

Когда я приехал в ЯГУ в 1963 г., кафедра направила 
меня читать лекции по высшей математике у строителей 
и горняков на инженерно-техническом факультете. Рабо-
тал ассистентом, принимал экзамены там, где студенты 
проходили практику. После защиты кандидатской дис-
сертации начал читать спецкурсы сперва по теории ус-
тойчивости движения, а потом по аналитической теории 
дифференциальных уравнений. Когда в 1958 г., перед 
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отъездом в ЛГУ, я зашёл к ректору ЯГУ А.Е.Мординову, 
чтобы узнать, на какие средства мы должны поехать в 
Ленинград, у ректора был Василий Васильевич. По-ви-
димому, он тогда работал на вступительных экзаменах 
по математике. Авксентий Егорович сказал Василию 
Васильевичу по-якутски о том, что комиссия не должна 
упускать способных детей. Кроме того, я знал, что мно-
гих выпускников ректор старался посылать в ведущие 
вузы России для поступления в аспирантуру. Тогда я 
понял, что нам необходимо выполнять задание ректора 
так, чтобы не только мы сами должны были поступать 
в аспирантуру и оканчивать её, но и в будущем отправ-
лять своих лучших питомцев в аспирантуру. Поэтому я 
начал читать разные спецкурсы у математиков, а Мария 
Михайловна – спецкурс по качественной теории диффе-
ренциальных уравнений. После нас и Николая Кирилло-
вича Алексеева аспирантом у Виктора Александровича 
стал Иннокентий Герасимович Егоров. Он написал ре-
ферат по теории устойчивости в целом. Я рекомендовал 
этот реферат В.А.Плиссу. Таким образом, Иннокентий 
Герасимович стал у него аспирантом. Когда я вёл прак-
тические занятия по дифференциальным уравнениям, 
очень быстро решал все предложенные задания Марк 
Петрович Григорьев. Впоследствии он стал моим курсо-
виком, занимался проблемой центра и фокуса в критичес-
ких случаях, ознакомился со статьёй Алексея Фёдорови-
ча Андреева, члена кафедры В.А.Плисса. Его курсовую 
работу мы направили на конкурс студенческих работ 
России. Эта работа получила благодарность от академи-
ка А.Н.Колмогорова. Дипломная работа М.П.Григорьева 
была посвящена той же проблеме центра и фокуса. Позже 
он успешно сдал вступительные экзамены в аспирантуру. 
Руководителем стал А.Ф.Андреев. В 1967 г. меня назна-
чили заведующим кафедрой математического анализа. 
Будучи заведующим кафедрой, я должен был выполнять 
заветы А.Е.Мординова, т.е. вести работу по подготовке 
кадров для ЯГУ. Надо было готовить и посылать в ас-
пирантуру других вузов лучших выпускников и молодых 
преподавателей. По нашей специальности мы направили 
в Горьковскую школу по качественной теории диффе-
ренциальных уравнений Людмилу Тимофеевну Куту-
кову. Она успешно окончила аспирантуру и защитила 
кандидатскую диссертацию. Из членов нашей кафедры 
направили в аспирантуру Томского государственного 
университета Тамару Николаевну Селляхову и Анас-
тасию Егоровну Прохорову по специальности «Теория 
функций». Они также впоследствии успешно защитили 
кандидатские диссертации. Аналогичным образом сво-
их воспитанников отправил в аспирантуру по геометрии 
У.М.Асекритов. После того, как он ушёл от нас в мир 
иной, меня выбрали деканом физико-математического 
факультета ЯГУ, хотя я был беспартийным. Теперь зада-
ча подготовки кадров ещё более усложнилась. Надо было 
отвечать и за физиков, хотя у них были и кандидаты наук, 
и аспиранты в различных вузах страны. В ЛГУ в те годы 
произошли изменения. В Старом Петергофе появились 
новые корпуса университета и новые факультеты. 

Мой дипломник Григорий Васильевич Томский мою 
специальность считал классической и что открыть в ней 

что-то новое трудно. Поэтому, будучи студентом ЯГУ, 
он нашёл книгу Айзекса по теории игр. Способный сту-
дент самостоятельно изучал эту книгу и иногда расска-
зывал мне некоторые главы из неё. Впервые в истории 
факультета Григория Васильевича направили на факуль-
тет прикладной математики процессов управления ЛГУ 
для завершения дипломной работы к Л.А.Петросяну. 
Там он стал его любимым аспирантом. Л.А.Петросян 
приезжал к нам в командировку, и я познакомился с ним 
у Василия Васильевича. 

На нашей кафедре работал Дмитрий Дмитриевич 
Скрябин. Он окончил высшее учебное заведение в Сред-
ней Азии. Когда я учился в аспирантуре, был знаком с 
аспирантом из Средней Азии Абрамом Мировичем Ка-
ганом. Его оттуда «вытащил» академик Ю.В.Линник и 
стал его руководителем по специальности «Теория веро-
ятностей и математическая статистика». Видимо, поэто-
му я предложил Дмитрию Дмитриевичу поступить в ас-
пирантуру по этой специальности, написал А.М.Кагану, 
чтобы он отправил программу для поступления в аспи-
рантуру, и сообщил об этом Ю.В.Линнику. Вскоре эту 
программу от Ю.В.Линника мы получили. Позже Дмит-
рий Дмитриевич говорил мне, что он писал дипломную 
работу по дифференциальным уравнениям. И мне до сих 
пор не по себе, ибо получается, что я насильно отправил 
его на другую специальность. 

Вместе с Григорием Васильевичем я направил к Ни-
колаю Михайловичу Матвееву своего хорошего диплом-
ника Петра Петровича Петрова на факультет ПМ-ПУ. 
На этом факультете заведующим кафедрой тогда рабо-
тал Н.М.Матвеев, доктор физико-математических наук, 
профессор, член Учёного совета. 

Во время работы деканом физико-математического 
факультета ЯГУ (1970-1973 гг.) мною были предприня-
ты следующие новые шаги:

1) был составлен пятилетний план повышения квали-
фикации; по этому плану каждый преподаватель один раз 
в пять лет должен был пройти стажировку в другом вузе;

2) каждый молодой преподаватель должен был пос-
тупить в аспирантуру, поэтому заведующим кафедрами 
нужно было запланировать и это;

3) каждый выпускник должен был наряду с диплом-
ной работой написать автореферат, чтобы каждый член 
государственой экзаменационной комиссии был быстро 
информирован о результатах дипломной работы; кроме 
этого, надо было отбирать лучшие работы на Всесоюз-
ный конкурс студенческих работ;

4) в апреле каждого года планировались научные 
конференции студентов и преподавателей;

5) предусматривалось публикование сборника науч-
ных трудов наших преподавателей и  преподавателей 
других вузов. Публикация трудов наших преподавате-
лей, с одной стороны, ускоряла защиту кандидатских 
диссертаций, а, с другой стороны, на мой взгляд, не поз-
воляла нам отставать в научном плане от других цент-
ральных вузов страны. 

Такая работа коллектива физико-математического фа-
культета ЯГУ принесла свои плоды. Было время, когда 
математики и физики соревновались не только по спорту, 
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но и по науке. Нам, математикам, нужно было догнать фи-
зиков по числу остепенённых преподавателей. В то время 
работа на факультете была многогранной: летний труд 
студентов, спортивные соревнования, культурно-массо-
вая работа, факультет общественных профессий и т.д. В 
годы работы деканом мне очень помогали мои заместите-
ли Алексей Кузьмич Иванов и Лим Егорович Слепцов, а 
также секретарь партийной организации Леонид Матвее-
вич Филиппов. Я им очень благодарен. 

В декабре 1971 г. был принят на работу на ФМФ ЯГУ 
Исмаил Шахбазович Алиев и избран заведующим ка-
федрой алгебры и геометрии. По его приезду в Якутск 
наши семьи поселились в первом подъезде 15-го корпуса 
общежития ЯГУ, соответственно, в первой и четвёртой 
квартирах. На работе наши кафедры также были распо-
ложены рядом. В Новосибирском госуниверситете уже 
много лет работала физико-математическая школа, по-
этому Исмаил Шахбазович взялся за организацию физ-
матшколы при ЯГУ. Он, видимо, советовался с Семёном 
Николаевичем и Василием Васильевичем, как и где ор-
ганизовать такую школу. Однажды весной 1972 г. Исма-
ил Шахбазович спросил у меня, где находится редакция 
молодёжных газет. Я его повёл в редакцию. Алиев был 
очень хорошим дипломатом, поэтому смог получить 
добро на печатание математических задач в газетах. 
Впоследствии через эти газеты он находил и приглашал 
детей в летнюю школу. Там с детьми работали студенты 
и его советники Семён Николаевич и Василий Василье-
вич. Так начала работать физматшкола. Проблем было 
много: где детям жить, где и как их кормить, на какие 
средства и т.д. Все вопросы он сам согласовывал с кем 
надо и успешно их разрешал. Один раз мы с ним поехали 
в Мегино-Кангаласский район. Там находился подшеф-
ный совхоз физико-математического факультета. Дирек-
тором этого совхоза им. Героя Ф.Попова работал Нико-
лай Николаевич Амбросьев. Попутно заехали в райсо-
вет. Там Исмаил Шахбазович рассказал председателю 
райсовета о создании физматшколы при ЯГУ, о планах 
приглашения в школу детей из этого района. Говорил, 
что он может брать детей в эту школу из малообеспечен-
ных семей, чтобы сделать из них хороших людей. Далее 
посетили одну из школ Тюнгюлю, а потом поехали к ди-
ректору совхоза в село Бэдьимэ. Вечером встретились с 
учащимися. В школах он говорил о роли математики в 
жизни, о созданной физматшколе и приглашал туда де-
тей. А я работал переводчиком. 

В результате такой колоссальной работы И.Ш.Алиева, 
С.Н.Семёнова, В.В.Алексеева и клоншеров И.Г.Дмитриева, 
М.Ф.Семёнова, Г.Г.Гурзо, И.Н.Бочаровой и других рес-
публика получила много хороших специалистов. 

Будучи деканом, я продолжал работу по кадрам. Мои 
лучшие дипломники Юрий Иванович Трофимцев и Ни-
колай Николаевич Данилов также поехали в Ленинград 
на факультет ПМ-ПУ. Юрия Ивановича направил к Ни-
колаю Михайловичу Матвееву, а Николая Николаевича 
через Григория Васильевича – к Л.А.Петросяну. Они 
приняли их очень хорошо, хотя тогда им было трудно, 
ибо факультет только создавался и было много проблем 
и с кадрами. По-прежнему надо было готовить студентов 

так, чтобы они стали хорошими людьми и любили рабо-
тать, а тем, кто хочет продолжить учёбу, надо было по-
мочь. Так я искал таланты, иногда находил и передавал 
бывшим своим дипломникам. Например, Михаил Усти-
нович Тимофеев (сейчас кандидат физико-математичес-
ких наук, депутат Госсобрания Ил Тумэн РС(Я)) попал к 
П.П.Петрову, а С.В.Местников и С.П.Кайгородов стали 
дипломниками Г.В.Томского (сейчас они кандидаты на-
ук, успешно работают в университете). 

Мы, математики, обучавшиеся в аспирантуре цен-
тральных вузов, с большой любовью вспоминаем всех 
своих преподавателей, помогавших нам, молодым тогда 
людям с далёкого Севера. Также мы очень благодарны 
преподавателям разных вузов, приезжавшим к нам в 
командировки, помогающим и сейчас, поддерживаю-
щим нас и наших выпускников: Николаю Николаевичу 
Данилову – доктору ф.-м. наук, профессору, декану ма-
тематического факультета Кемеровского госуниверсите-
та, заслуженному работнику высшей школы РФ; Леону 
Аганесовичу Петросяну, Юрию Николаевичу Бибикову 
и Николаю Николаевичу Петрову – докторам физико-
математических наук, профессорам Ленинградского 
университета.

IV. ПЛАН РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЯГУ (1974-2000 ГГ.)

После работы деканом на ФМФ я продолжил рабо-
ту в ЯГУ в должности заведующего кафедрой матема-
тического анализа и дифференциальных уравнений. В 
1974 г. пришло письмо Минвуза России на имя ректора 
И.Г.Попова. В этом письме предлагали составить перс-
пективный план развития математики в ЯГУ на период с 
1974 по 2000 гг. Проректор по науке Николай Сергеевич 
Иванов предложил мне составить этот план развития. Я 
об этом сказал И.Ш.Алиеву, но он наотрез отказался 
от участия. Сказал, что это касается народа республи-
ки, и Вы сами его составьте. Таким образом, мне при-
шлось самому думать о развитии математики в ЯГУ, 
хотя многие стороны развития от меня не зависели. Я 
понял, что Министерство образования России задумало 
составить план развития вузов и разослало такие письма 
всем вузам. Поэтому мне необходимо было составить 
такой план, чтобы в будущем Министерство высшего и 
среднего специального образования России учло наше 
мнение и включило его в свой план развития. Отсюда 
следовало, что нужно составить план-максимум, но в то 
же время более реальный, причём, с учётом всех воз-
можностей и перспектив для наших молодых препода-
вателей, аспирантов и будущего поколения. Мои позна-
ния о структуре вузов страны были мизерные. Рождался 
план очень мучительно: просил моего коллегу Николая 
Михайловича Охлопкова высказать своё мнение и дваж-
ды советовался с Николаем Сергеевичем. План был ут-
верждён Учёным советом ЯГУ и отправлен в Минвуз 
России. Впоследствии И.Ш.Алиев воспользовался этим 
планом и смог доказать необходимость открытия мате-
матического факультета на базе математического отде-
ления ФМФ ЯГУ в 1977 г.
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Â связи с организацией Якутского госуниверситета 
остро встал вопрос о подготовке преподаватель-
ских кадров. Одним из путей решения данной 

проблемы руководство молодого университета во главе 
с ректором профессором А.Е.Мординовым видело в под-
готовке кадров из числа своих выпускников. Так я, окон-
чив с отличием учебу в 1957 г., был оставлен на кафедре 
математики на должности старшего лаборанта. С августа 
1957 г. началась моя трудовая деятельность в универси-
тете. Это было накануне запуска первого искусственного 
спутника Земли. С сентября 1957 г. нас, всех лаборантов 
физматфакультета, в порядке общей мобилизации начали 
готовить к проведению наблюдений за спутником. Заня-
тия проводились поздно вечером с наступлением тем-
ноты. Учили нас находить на небе различные созвездия, 
координаты звезд. Занятия проводил опытный преподава-
тель факультета, кандидат физико-математических наук, 
доцент А.С.Ковалевский. Каждый день мы ждали сооб-
щения ТАСС о запуске первого искусственного спутника 
Земли, и этот день наступил 4 октября 1957 г. Это событие 
вызвало большое ликование советских людей, всеми нами 
овладела огромная гордость за успехи советской науки. 

В последующем для постоянного наблюдения за 
спутником Земли был выделен факультету дополнитель-
ный штат старшего лаборанта, на должность которого 
был назначен старший лаборант кафедры общей физики 
Власий Гаврильевич Местников. За успешную работу в 
первые годы наблюдений он был награжден Почетной 
грамотой Астрономического совета АН СССР.

Власий Гаврильевич Местников работал еще со времен 
пединститута, и вся его трудовая деятельность прошла в 
университете. Это был исключительно добросовестный 
труженик, очень ответственный, человек большой внут-
ренней культуры и величайшей скромности. Постоянно 
занимался фотографией, и когда его провожали на за-
служенный отдых, он подарил университету несколько 
альбомов фотографий, составленных в хронологическом 
порядке, о жизни университета в разные годы. Это будет 
память для последующих поколений об организации, ста-
новлении и развитии Якутского госуниверситета имени 
М.К.Аммосова. Власий Гаврильевич входил в число силь-
нейших шахматистов университета и не раз защищал честь 
факультета и университета. Мы, его однокурсники и кол-
леги, всегда с большой теплотой и непреходящей горечью 
утраты часто вспоминаем и храним о нем добрую память.

В 1957-58 учебном году деканом факультета работал 
один из известных педагогов республики, внесший боль-
шой вклад в развитие высшего образования и в народное 

просвещение, к.п.н., до-
цент Панкратий Ивано-
вич Шадрин. Это был 
немногословный, дело-
вой человек, с виду су-
ровый. Мы тогда, буду-
чи студентами, и затем, 
работая на факультете, 
побаивались его. Воп-
росы текущей работы 
он решал быстро, кон-
кретно. Можно сказать, 
что нашу дальнейшую 
судьбу он решил однаж-
ды одним решитель-
ным высказыванием. 
Это было в октябре 1957 г., когда мы начали работать 
в университете. Нас, молодых сотрудников, вчерашних 
студентов, вначале поселили в двух комнатах в здании 
по ул. П.Морозова, 2. В один прекрасный день, придя с 
работы, мы обнаружили, что у нас изъяли всё – посте-
ли, кровати, столы, стулья. Мы оказались в пустых че-
тырех стенах. Назавтра мы пошли к декану и выразили 
свое несогласие работать в таких условиях и попросили 
освободить нас от работы с переводом в распоряжение 
Минпроса ЯАССР. Выслушав нас, Панкратий Иванович 
спокойным, но твердым голосом сказал: «Нечего приду-
мывать разное, идите работать!». Ни у одного из нас не 
хватило смелости возразить ему.

В 1957-58 учебном году математическое отделение за-
нималось в здании бывшей школы №3, теперь это корпус 
кафедры анатомии Мединститута ЯГУ. Этот учебный год 
был знаменателен для нашего факультета «Ленинградским 
десантом». По личной просьбе ректора нашего универси-
тета, профессора А.Е.Мординова к нам было направлено 
большое число выпускников математико-механическо-
го факультета Ленинградского госуниверситета имени 
А.А.Жданова: Ольга Александровна Антоненко, Галина 
Ивановна Булыгина, Тамара Николаевна Маслакова (Ша-
маева), Олег Владимирович Щуко, Борис Васильевич Фи-
липпов, Тамара Сергеевна Телегина. Приехали также после 
аспирантуры Зиновий Вольфович Рейтблат и, к концу пер-
вого семестра, Александр Павлович Шапиро. На кафедре в 
этом году работали из прежнего состава Лилия Гаврильев-
на Эверстова, Семен Николаевич Семенов, Георгий Михай-
лович Колодезников, Ревекка Исаевна Эстеркес, которые 
в первый год работы университета вынесли всю тяжесть 
учебной нагрузки. Заведующей кафедрой была Лилия Гав-
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рильевна Эверстова, приехавшая еще до открытия универ-
ситета, после аспирантуры в Математическом институте 
имени В.А.Стеклова АН СССР. Научным руководителем 
был доктор физико-математических наук И.Н.Векуа, впос-
ледствии ставший академиком АН СССР. Она вела лек-
ционные курсы по многим дисциплинам: по уравнениям 
матфизики, ТФКП и другим. К сожалению, она не завер-
шила исследование по теме диссертации. Этому во многом 
помешала ее постоянная общественная нагрузка. В разные 
годы она была секретарем партбюро факультета и членом, 
заместителем секретаря парткома университета.

Семен Николаевич Семенов, выпускник пединститу-
та, работавший на кафедре еще в институте и прошед-
ший годичный курс при МГУ имени М.В.Ломоносова, 
специалист по алгебре, читал лекции по высшей алгебре. 
Впоследствии он окончил аспирантуру и работал в уни-
верситете до выхода на пенсию.

Георгий Михайлович Колодезников, окончивший 
физмат пединститута с «красным» дипломом, работал на 
кафедре математики со времен пединститута, читал кур-
сы лекций по многим дисциплинам. Он окончил аспиран-
туру Ленинградского пединститута имени А.Н.Герцена и 
до ухода на заслуженный отдых работал на физико-мате-
матическом и математическом факультетах ЯГУ. 

Ревекка Исаевна Эстеркес, многоопытный специа-
лист по методике преподавания математики, до конца 
жизни работала старшим преподавателем, вела лекци-
онные курсы и руководила педагогической практикой 
студентов. У многих поколений учителей – математиков 
она оставила о себе добрую память как о добросовест-
ной, заботливой наставнице, всегда готовой поделиться 
своими знаниями и опытом.

Новое пополнение кафедры во многом заложило ос-
новы университетского образования по математике. Я 
помню расширенное заседание кафедры, где обсуждал-
ся учебный план по специальности «Математика». Вел 
заседание декан П.И.Шадрин, были приглашены пред-
ставители кафедры педагогики во главе с заведующим 
Степаном Федотовичем Поповым. Они отстаивали со-
хранение числа часов по педагогическим дисциплинам, 
а математики – это, в основном, выпускники ЛГУ, на-
оборот, стояли за сокращение этих часов и за введение 
спецкурсов по математическим дисциплинам. В этом 
вопросе они заняли твердую позицию, и первое заседа-
ние закончилось без принятия согласованного решения.

Молодые преподаватели активно участвовали в обще-
ственной жизни факультета. Олег Владимирович Щуко 
один год избирался секретарем комсомольской организа-
ции факультета. Принимали они активное участие и в про-
ведении праздничных вечеров. В связи с этим вспоминается 
один курьезный случай. В каком-то праздничном концерте 
принял участие и А.П.Шапиро, который выступил с шуточ-
ными песнями ленинградских студентов. Но наши товари-
щи усмотрели в этих песнях что-то антисоциалистическое, 
аморальное, не соответствующее советскому студенчеству. 
По этому поводу дело комсомольца А.П.Шапиро рассмат-
ривалось на заседании комитета комсомола университета с 
участием секретаря парткома Г.Г.Макарова. Меня пригла-
сили на это заседание как комсорга группы преподавателей. 

Речь шла об исключении А.П.Шапиро из рядов ВЛКСМ, 
а ему предстояла в скором будущем защита кандидатской 
диссертации. Положение спасла Зоя Марковна Дмитриева, 
член комитета комсомола от БГФ. В конце концов ограни-
чились строгим выговором.

В 1958-59 учебном году приехал из аспирантуры при 
АПН РСФСР Василий Васильевич Алексеев и стал де-
каном физико-математического факультета. Большой 
опыт преподавательской, организаторской, комсомоль-
ской и партийной работы позволили ему успешно руко-
водить факультетом в эти трудные первые годы станов-
ления университета. Он был общепризнанным лидером 
коллектива не только факультета, но и университета. 
Широкая эрудиция, знание жизни и людей, прекрасный 
характер снискали ему высокий авторитет, уважение и 
любовь коллектива. Многие поколения математиков 
– выпускников пединститута и университета с величай-
шей любовью и уважением помнят своего учителя и доб-
рого наставника Василия Васильевича.

В 1959-1962 гг. я был в аспирантуре Иркутского госу-
ниверситета имени А.А.Жданова. С 1962-1963 учебного 
года стал работать ассистентом кафедры математического 
анализа и дифференциальных уравнений. К этому времени, 
став кандидатом физико-математических наук, заведую-
щим кафедрой работал А.П.Шапиро. Из приехавших к нам 
ленинградцев осталась только Т.Н.Шамаева. На кафедре 
работали выпускники факультета Рюрик (Юрий) Николае-
вич Косыгин, Людмила Иннокентьевна Шипицына, Зинаи-
да Николаевна Антипина, Володар Федорович Ким, Юрий 
Тимофеевич Половинкин и др. Приехали на работу Устин 
Маркович Асекритов после аспирантуры и Михаил Павло-
вич Кылатчанов после стажировки. Это были опытные пре-
подаватели, участники Великой Отечественной войны. 

С 1965 г. начинается качественный научный рост кад-
ров математического отделения. В этом году первым из 
преподавателей математики защитил кандидатскую дис-
сертацию Егор Трофимович Софронов. На торжественном 
вечере по этому поводу проректор университета по науч-
ной работе профессор И.М.Романов заметил, что, наконец-
то, лед тронулся. И действительно, вскоре состоялась за-
щита диссертации У.М.Асекритовым, и вслед за ним стали 
кандидатами наук ряд преподавателей математического 
отделения.

С каждым годом росло число остепененных препо-
давателей, и улучшалась учебно-материальная база, осо-
бен но после ввода в эксплуатацию нового главного учеб-
но го корпуса ЯГУ.

В обеспечении повседневной слаженной учебной рабо-
ты немаловажную роль играет работа секретаря деканата. 
На этой должности еще со времени пединститута работала 
всеми уважаемая Людмила Дмитриевна Иванова, человек 
большой и доброй души. Она всегда поддерживала прекрас-
ный контакт со студентами, знала их по именам, проявляла 
материнскую заботу о студентах, за что они уважали и лю-
били ее искренне. Многолетней добросовестной работой она 
заслужила быть среди тех, кто создавал историю физико-ма-
тематического факультета пединститута и Якутского орде-
на Дружбы народов Государственного университета имени 
М.К.Аммосова.
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до 2000 г. Для успеш-
ного выполнения этой 
программы проделана 
большая работа препо-
давателями ФМФ, МФ, 
ИМИ ЯГУ. Следует от-
метить, что основные 
положения этой про-
граммы выполнены. 

По моей инициативе 
в 1974 г. была открыта 
кафедра вычислитель-
ной математики на об-
щественных началах. 
Открытие этой кафед-
ры сыграло решающую 
роль в подготовке специалистов в области вычислитель-
ной математики, прикладной математики, информатики 
и новых информационных технологий. 

Преподаватели кафедры вычислительной математи-
ки проводили занятия со студентами практически всех 
факультетов ЯГУ. Так, занятия по дисциплине «Про-
граммирование на ЭВМ» проводились на ФМФ, ИТФ, 
БГФ, СХФ; по курсу «Методы приближенных вычисле-
ний» – на ФМФ; «Экономико-математические модели» 
– на СХФ, а также читались лекции по разным вопросам 
вычислительной и прикладной математики.

С целью улучшения работы по подготовке кадров в 
области прикладной математики и для расширения связи 
науки с производством в 1975 г. вычислительная лабора-
тория с тремя ЭВМ «Наири» и «Минск-22» была пере-
дана в состав кафедры вычислительной математики. В 
этом году была открыта специализация и по прикладной 
математике с набором 15-20 студентов. 

Постепенно начали внедрять в учебный процесс тех-
нические средства обучения (ТСО). С этой целью были 
организованы лаборатории ТСО и учебного телевиде-
ния.

В 1976 г. создана группа АСУ ВУЗ. Силами этой груп-
пы внедрены пакеты прикладных программ: «Абитури-
ент», «Кадры ППС», «Контингент студентов», «Теку-
щая успеваемость», «Контроль исполнения поручений», 
«Сессия», «Посещаемость», «Выпускник» и другие.

Кафедра организовала студенческий вычислитель-
ный центр, где студенты получали не только навыки 
работы на ЭВМ, но и углубляли свои знания в области 
вычислительной и прикладной математики.

В 1974-1975 гг. я обратился к руководству физико-ма-
тематического факультета и Якутского госуниверситета 
с предложением о разделении физико-математического 
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Â 1963 г. после окончания механико-математи-
ческого факультета Томского государственного 
университета по специальности «Вычислитель-

ная математика» я был направлен на работу во вновь 
организованную вычислительную лабораторию ЯГУ на 
должность инженера-программиста. Так началась моя 
трудовая деятельность в Якутском государственном 
университете.

Начальником вычислительной лаборатории был на-
значен молодой специалист, окончивший Московский 
государственный университет, Егор Михайлович Ам-
мосов. В лаборатории работали молодые специалис-
ты: М.Максимов, Н.Саввинов, В.Конаненко. Основной 
целью открытия данной лаборатории была подготовка 
специалистов, способных пользоваться вычислитель-
ной техникой для решения задач народного хозяйства. К 
тому времени специалистов в области вычислительной 
математики в ЯАССР почти не было. Мы свою работу 
начинали практически с нуля. Лаборатория имела одну 
ЭВМ «Сетунь».

С использованием ЭВМ проводились учебные заня-
тия по программированию на физико-математическом 
факультете, студенты проводили расчеты по тематике 
курсовых и дипломных работ, пользовались услугами 
лаборатории научные сотрудники г. Якутска.

В 1966-1968 гг. я учился в очной аспирантуре Томс-
кого госуниверситета на кафедре математической физи-
ки под руководством профессора Г.А.Бюлера. Аспиран-
туру завершил в 1968 г. с защитой кандидатской диссер-
тации на тему «О приближенных методах решения задач 
теплопроводности и диффузии». С этого года началась 
моя научно-педагогическая деятельность в Якутском 
государственном университете. В 1970 г. мне присвоено 
ученое звание доцента.

Вычислительная лаборатория постепенно расширя-
лась, оснащалась новыми ЭВМ, были приобретены ЭВМ 
типа «Наири». Соответственно расширился круг решае-
мых учебных, научных и практических задач. 

До 1970 г. готовили специалистов по вычислительной 
математике по индивидуальному плану в рамках кафедры 
математического анализа и дифференциальных уравне-
ний, а с 1970 г. открыли специализацию по вычислитель-
ной математике с набором 10-15 студентов. С 1969 г. я на-
чал читать спецкурсы по вычислительной и прикладной 
математике, а также руководил работой спецсеминара по 
вычислительной математике для студентов и преподава-
телей.

В 1974 г. участвовал в работе комиссии под руководс-
твом Е.Т.Софронова по разработке программы развития 
математики и математического образования в ЯАССР 
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факультета на два факультета: математический и физи-
ческий. В 1977 г. было принято решение об образовании 
двух самостоятельных факультетов на базе физико-ма-
тематического факультета ЯГУ. Я участвовал в работе 
комиссии по определению структуры факультетов, рас-
чета часов и штатов вновь организуемых кафедр, лабо-
раторий и т.д. Вопрос об образовании двух факультетов 
был положительно решен Минвузом уже весной 1977 г. 
Как показало дальнейшее развитие факультетов, в этом 
выборе мы не ошиблись.

В 1978 г. был организован вычислительный центр 
на общественных началах с необходимым количеством 
парка ЭВМ, а в 1980 г. на базе данного вычислительного 
центра официально был открыт ИВЦ ЯГУ.

К этому времени было подготовлено около 400 спе-
циалистов в области вычислительной и прикладной ма-
тематики. В 1983 г. была официально открыта кафедра 
прикладной математики, а в 1986 г. – отделение приклад-
ной математики. 

В настоящее время на базе кафедры вычислительной 
математики ФМФ и вычислительной лаборатории от-
крыты следующие подразделения ЯГУ:  

1) кафедра прикладной математики (зав. кафедрой, 
профессор В.И.Васильев); 

2) с 1993 г. кафедра информатики и вычислительного 
эксперимента, которая в 2002 г. переименована в кафед-
ру компьютерного и математического моделирования 
(зав. кафедрой, профессор Е.Е.Петров); 

3) кафедра теории и методики обучения информатике 
(с 2002 г., зав. кафедрой, доцент Ю.С.Антонов);

4) в 1991 г. организован Центр новых информацион-
ных технологий (директор, д.п.н. А.В.Жожиков);

5) в 1993 г. открыт научно-исследовательский инс-
титут прикладной математики и информатики при ЯГУ 
(директор, профессор И.Е.Егоров).

6) в 1999 г. создан Университетский Центр Интернет.
В вышеуказанных подразделениях ЯГУ в основном 

работают специалисты, подготовленные в разные годы 
кафедрой вычислительной математики и в вычислитель-
ной лаборатории.

Как специалист в области вычислительной матема-
тики, я провожу занятия по дисциплинам, связанным с 
вычислительной и прикладной математикой.

В разные годы читал основные и специальные 
курсы. 

Основные курсы: «Методы вычислений», «Програм-
мирование на ЭВМ», «Основы вычислительной матема-
тики», «Численные методы», «Математическое модели-
рование», «Введение в специальность «Математика», 
«Введение в специальность «Прикладная математика», 
«История и методология прикладной математики и ин-
форматики».

Специальные курсы: «Разностные методы решения 
одномерных задач математической физики», «Эконо-
мичные методы решения задач математической физи-
ки», «О некоторых разностных методах решения задач 
для дифференциальных уравнений», «Методологичес-
кие и технологические вопросы вычислительной и при-
кладной математики», «Модульная технология решения 
задач математической физики», «Численные методы в 
экологии».

Руководил работой кафедрального спецсеминара по 
вычислительной и прикладной математике, курсовы-
ми, выпускными и дипломными работами студентов 
математического факультета. Под моим руководством 
защищены около 200 выпускных и дипломных работ 
студентов.

Разработал и опубликовал 17 методических пособий 
по разным вопросам вычислительной и прикладной ма-
тематики: по теории разностных схем; численным ме-
тодам решения задач теплофизики; методам решения 
задач прикладной математики; численным методам 
решения задач линейной алгебры; численным методам 
решения задач математического анализа; численным 
методам решения дифференциальных уравнений; мо-
дульной технологии решения задач математической 
физики. На основе модульной технологии был разра-
ботан пакет программ численного решения задач ма-
тематической физики, которые опубликованы в трех 
брошюрах.
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платили 30 рублей, а это 
в то время были немалые 
деньги. Кроме того, я свя-
зался с ребятами, которые 
не учились, в результате в 
5 классе я остался на вто-
рой год.

Спасибо моей тете, 
учительнице Елиза-
вете Степановне, она, 
как говорят, «вправила 
мне мозги» и словесно, 
и физически, занялась 
моим воспитанием, т.к. 
мама целыми днями бы-
ла на работе.

В 5 класс я пошел в среднюю школу им. Яковлева, кото-
рую успешно окончил в 1955 г.

Нам, ученикам 9-10 классов школы им. Яков ле ва, 
очень повез ло, в шко лу по нап рав ле нию при еха ли мо ло-
дые вы пус кни ки пед инс ти ту та муж и жена Буд ре ви чи: 
Чеслав Чеславич – физик, Фатима Абдуловна – матема-
тик. Они нам дали твердые знания по математике и фи-
зике, почти все выпускники поступили в ВУЗы, достигли 
высоких научных вершин, стали академиками, доктора-
ми, кандидатами наук: Крымский Гермоген Филиппович 
– академик РАН, Мордосов Иннокентий Иннокентьевич 
– доктор наук, Скажутин, Швецов – кандидаты наук.

В 1955 г. после окончания десяти классов я был призван 
в ряды Советской Армии, служил в г. Советская Гавань в 
военно-морских частях в звании старшины 2-й статьи, ко-
мандиром орудия открытых батарей и торпедистом.

В 1956 г. наше звено (4 катера) и много других торпед-
ных катеров были законсервированы, т.к. пришли на смену 
более мощные катера. На них специалисты были подготов-
лены в г. Владивостоке, а мы попали под сокращение воо-
руженных сил на 1 миллион 200 тысяч человек.

В конце августа 1956 г. я приехал в Олекминск. В это 
время там на каникулах находился Г.Ф.Крымский – сту-
дент 2-го курса ФМФ. Мы с ним дружили еще в школе, 
он меня буквально увлек рассказами о ЯПИ, о том, что 
открывается университет, вступительные экзамены в 
сентябре, и что через день он выезжает в Якутск. Коро-
че, он меня сагитировал, я, в чем был, а был я в морской 
форме, с Гермогеном на пароходе рванул в Якутск. Ро-
дители хотели, чтобы я остался и поступал на следую-
щий год, виделся-то я с ними всего два дня.

Документы мои приняли, я сдавал 5 экзаменов. Вспом-
нить материал вступительных экзаменов помог (между 
экзаменами) Гермоген Крымский. Вся комната, в которую 
меня поселили на Сергеляхской, а это Гермоген Крымский, 

Íàäî çàáîòèòüñÿ îáî âñåõ: ñòóäåíòàõ, êîëëåãàõ è âåòåðàíàõÍàäî çàáîòèòüñÿ îáî âñåõ: ñòóäåíòàõ, êîëëåãàõ è âåòåðàíàõ

Ю.Т.ПОЛОВИНКИН,
 доцент кафедры высшей математики, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ

Ðодился я в г. Олекминске ЯАССР 26 сентября 1936 г. в 
семье рабочего. Мой отец, Половинкин Тимофей Про-
хорович, работал рабочим на Олекминской электро-

станции, в его обязанности входила доставка дров (швырка) в 
зимний период, 5-7 конными подводами с лесоделяны в 30-45 
км от города. Электростанция в то время работала на дровах. 
Надо было в одиночку загрузить сани дровами и доставить 
на электростанцию. Это был тяжелый труд, отец очень рано 
вставал и успевал делать две ходки в день.

Мама, Половинкина Раиса Степановна, работала в 
колхозе им. Энгельса овощеводом, ей тоже приходилось 
трудно, особенно весной, летом, осенью – подготовка к 
посадке, посадка, прополка, полив, уборка урожая и т.д.

В это время мы жили неплохо, держали корову, бычка 
на мясо. В мои обязанности входило летом выводить коро-
ву на пастбище и вечером встречать, иногда приходилось 
её пасти, зимой водить на водопой, давать корм. Часто ма-
ма брала меня в поле, помогал полоть, убирать урожай, на-
до было выполнять норму, зарабатывать трудодни.

Мне тогда было 5-6 лет.
В 1942 г. отца призвали на фронт, котомка с пожитками 

была собрана, и вечером все отъезжающие пошли в баню. 
Там мой отец нелестно высказался в адрес партийных ра-
ботников, в бане был «стукач» Евахо, у которого дома был 
телефон (что было редкостью в Олекминске), и он позво-
нил в НКВД. Рано утром моего отца забрали, судила его 
тройка, дали 10 лет, статья 58 с конфискацией имущества. 
С этого периода наша с мамой жизнь стала очень трудной, 
корову пришлось продать, т.к. конфисковали сено, заготов-
ленное на зиму дрова, продукты, личные вещи отца. Работ-
ники НКВД занимались беспределом, в результате, позже 
все они были признаны врагами народа и расстреляны.

Вместо фронта мой отец попал на Колыму. В дальней-
шем он был реабилитирован. В 1943 г. я пошел в первый 
класс. У меня возникли трудности с поступлением: во-пер-
вых, не исполнилось полных семи лет, во-вторых – сын вра-
га. В этой школе работала в начальных классах заслуженная 
учительница, моя тетка, мамина сестра, которая помогла мне 
при поступлении в первый класс. И дальше она нам очень 
помогала, после ареста отца жила с нами, т.к. была одинока.

Моей первой учительницей была Ягнышева – добрая, ду-
шевная женщина. Как сына врага народа, меня не принимали 
в октябрята, в пионеры, в комсомол, я очень страдал, она меня 
утешала, говорила: «Юра, будь мужественным, пройдут пло-
хие времена, и ты будешь радоваться жизни». Четыре класса я 
окончил без проблем, в пятом же классе стал пропускать заня-
тия, т.к. с ранней весны до поздней осени пас ночью лошадей. 
Через два дома от нашего был расположен лесхоз, и у них бы-
ло три лошади: Ветерок – быстро бегал, брал призы на скач-
ках, Ермак – тяжеловес, тянул много груза, и Васька – очень 
кусачая лошадь, уважала только меня. За каждую лошадь 
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Коля Зарецкий, Гена Иванов, Иван Цыбровский, болела за 
меня. После успешной сдачи экзаменов я был зачислен на 1 
курс физико-математического факультета на математичес-
кое отделение. Деканом в то время был П.И.Шадрин.

Началась бурная студенческая жизнь, я принимал ак-
тивное участие во всех проводимых мероприятиях: спор-
тивных (баскетбол, футбол, легкая атлетика), художест-
венная самодеятельность (драмкружок, песни, пародии, 
эстрадный оркестр), по профсоюзной линии (член студ-
городка, староста общежития №3) и многих других.

Слишком активная студенческая жизнь повлияла на уче-
бу: я завалил экзамен по математическому анализу у Зино-
вия Владимировича Рейблата, не смог «взять» производную. 
Три дня с Гермогеном Крымским мы штудировали произ-
водные, он очень талантливо мне объяснил эту тему и, когда 
я пришел на пересдачу, производные я щелкал как орешки. 
Рейблат заявил: «Ты что, на экзамене надо мной издевался?». 
Я говорю: «Нет, я действительно не знал, а с Гермогеном 
Крымским позанимался и все понял». Он с возмущением: 
«Как так, преподаватель не смог научить, а какой-то студент 
смог научить?!». «Вот так бывает», – ответил я.

Нам, студентам физико-математического факультета, 
в то время читали лекции замечательные педагоги, энту-
зиасты своего дела В.В.Алексеев, Л.Г.Эверстова, С.Н.Се-
ме нов, Г.М.Колодезников, У.М.Асекритов, М.П.Кы лат-
чанов – математики, А.С.Ковалевский, Д.М.Сивцев, 
М.А.Алек сеев, М.Г.Камолдинов, И.И.Ершов – физики, 
А.М.Рукавишников – механик, П.И.Шадрин – педагог.

В 1957 г. на работу в ЯГУ по инициативе ректора 
А.Е.Мор ди но ва были приглашены молодые выпускники 
ЛГУ, прибыла большая группа математиков и механиков, в 
том числе А.П.Шапиро, А.М.Рукавишников, Т.Н.Мас ла ко-
ва (Шамаева), О.А.Антоненко, О.В.Щуко, Г.И.Бу лы ги на.

В 1957 г. моя очная форма обучения закончилась. Же-
нитьба на сокурснице Р.Я.Дроздовой, рождение ребен-
ка, материальные затруднения привели к тому, что при-
шлось перейти на заочное отделение и устроиться на ра-
боту в ЯГУ лаборантом военной кафедры с окладом 600 
рублей. Материальные трудности заставляли заниматься 
подработкой, весной – сброс снега с крыш общежитий и 
учебных корпусов, зимой – истопником общежития №3 
(тогда были печи), осенью – разгрузка барж. Когда начал 
строиться главный корпус, копал ямы для свай. Жили 
мы тогда в общежитии №1, спасибо Дмитрию Власови-
чу Пермякову – проректору по АХР, который выделил 
комнату в этом корпусе, когда я женился.

После первого закрытия военной кафедры я был пе-
реведен лаборантом кафедры физвоспитания, а через 
полгода на освободившееся место был принят лаборан-
том кафедры математики. С этого началась моя работа 
на физико-математическом, математическом факульте-
тах, в Институте математики и информатики, где я рабо-
таю уже 45 лет, а всего в университете – 50 лет. 

Заведовала кафедрой замечательный человек, талант-
ливый математик, трудолюбивый, высоко квалифициро-
ванный, широко образованный преподаватель, активный 
общественник Лилия Гаврильевна Эверстова. Такой она 
осталась в моей памяти. Лилия Гаврильевна давала мне 
задание на неделю из задачника Б.П.Демидовича (для уни-

верситетов) и проверяла решения. Я в душе возмущался, 
а сейчас, спустя многие годы, я ей очень благодарен, ведь 
мне сейчас легко работать: весь задачник был перерешан. 
Лилия Гаврильевна была очень занята общественной ра-
ботой и часто меня посылала проводить практические за-
нятия у студентов, благо задачи я умел решать. 

Л.Г.Эверстову на посту зав. кафедрой сменил А.П.Шапи-
ро, приехавший из ЛГУ и защитившийся во время работы в 
ЯГУ. А.П.Шапиро – алгебраист, читал курс высшей алгеб-
ры, вел практические занятия, ввел ряд спецкурсов.

По сравнению с Лилией Гаврильевной он был чело-
веком совершенно другого склада. Лилия Гаврильевна 
– спокойная, рассудительная, а Александр Петрович 
– вспыльчивый, взбалмошный, страшно обидчивый че-
ловек, ругал меня, иногда незаслуженно. Как ученый, 
он выделялся среди других преподавателей, успешно 
руководил дипломными работами студентов. Кстати, он 
и был руководителем моей дипломной работы на тему 
«Внутренняя геометрия конуса», я ее защитил на «хо-
рошо». В это время на кафедре работали Р.Н.Косыгин, 
Т.Н.Селляхова, О.Н.Ярыгин, Т.Е.Сотникова.

Мне запомнились годы работы с замечательным че-
ловеком, жизнерадостным и скромным, фронтовиком, 
прекрасным педагогом, одним из лучших лекторов, ак-
тивным коммунистом (он неоднократно избирался в со-
став парткома ЯГУ, партбюро факультета), заведующим 
кафедрой, деканом – дорогим и всеми любимым Усти-
ном Марковичем Асекритовым. 

В тот период я с семьей жил на улице Орджоникидзе 
рядом с домом, где жили У.М.Асекритов, С.Н.Семенов, 
К.А Степанов и другие. Мы часто встречались или у ме-
ня, или у Семена Николаевича, или у Устина Марковича, 
играли в шахматы, карты, обсуждали текущие проблемы. 
Прекрасные воспоминания остались на всю жизнь. И вот, 8 
марта 1970 г. приходит к нам Семен Николаевич. Я открыл 
дверь и ужаснулся: на Семене Николаевиче нет лица, одна 
скорбь. Он сказал, что умер Устин. Я чуть не упал, только 
вчера мы были у него, все было нормально. Оказывается, 
подвело сердце. Его жена Вилена Николаевна, по специ-
альности медик, констатировала: «Медицина в этом случае 
бессильна». Так мы потеряли Человека с большой буквы. 

Жизнь продолжалась, факультет благодаря ветеранам 
и молодым специалистам расцветал, на смену приходили 
молодые талантливые педагоги и ученые. Факультетом ру-
ководил такой замечательный человек, как Е.Т.Софронов. 
Он настойчиво добивался от работников факультета по-
вышения научно-педагогической квалификации, оказы-
вал большую помощь в научном росте каждого из нас. 
Повысилось количество преподавателей с ученой степе-
нью, заслуга Егора Трофимовича Софронова.

В 1971 г. Семена Николаевича Семенова, зав. кафед-
рой высшей алгебры и геометрии, кстати, из которой в 
дальнейшем выделилась кафедра высшей математики, 
сменил Исмаил Шахбазович Алиев. Он внес в работу ка-
федры новую струю, на кафедру были приняты молодые 
преподаватели, которые в дальнейшем стали кандидата-
ми наук (И.Г.Дмитриев, Г.Г.Гурзо, М.Ф.Семенов и др.). 
Старшее поколение преподавателей перешло на вновь 
организованную кафедру высшей математики (1975 г.). 
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Я хочу более подробно рассказать об одном из деканов 
– И.Г.Егорове. Это уникальный руководитель высшего 
класса, выдающийся ученый-специалист по дифференци-
альным уравнениям. Активно участвовал в работе журна-
ла «Дифференциальные уравнения», систематически пе-
чатал в нем свои статьи, на которые ссылаются ученые не 
только нашей страны, но и США, Китая, Вьетнама и т.д.

В 1977 г. математическое отделение ФМФ получило 
статус самостоятельного факультета. Первым деканом был 
единогласно избран И.Г.Егоров, который в течение десяти 
лет достойно нес эту тяжелую ношу. В этот период рабо-
ты деканом во всех деталях проявился его талант как ру-
ководителя. В это время я работал заместителем секретаря 
партбюро МФ по организационным вопросам, а Иннокен-
тий Герасимович, будучи деканом факультета, был членом 
партийного бюро. О своей работе ему приходилось отчи-
тываться на заседаниях партбюро, парткома ЯГУ, партий-
ных собраниях, выполнять постановления вышестоящих 
партийных органов, выступать на различных собраниях и 
на конференциях, и всегда был отличный результат.

Принципиальность и требовательность сочетались у 
него с вниманием и постоянной отеческой заботой о сво-
их товарищах.

Помню случай, были мы на осенней охоте на роди-
не Марка Петровича Григорьева в Кобяйском улусе 
– Д.Д.Скрябин, М.П.Григорьев, И.Г.Егоров, два брата 
Марка Петровича и я. Было прохладно, и Иннокентий 
Герасимович всегда говорил: «Одевайтесь теплее, на сы-
рой земле не сидите». Это разве не отеческая забота?

Какие бы посты и должности не занимал И.Г.Егоров, 
он всегда сохранял замечательные качества – скром-
ность, честность, доброту, высокую нравственность. В 
этом немногословном человеке билось большое сердце.

Университет рос, развивался и расширялся, увели-
чивался набор, открывались новые факультеты, специ-
альности. Особенно увеличился набор на технические 
специальности, и возникла необходимость открытия ка-
федры высшей математики. Однако официального раз-
решения Министерство высшего образования не давало. 
Тогда руководство университета (ректор А.И.Кузьмин), 
деканат ФМФ (декан Л.Е.Слепцов) пошли на смелый 
шаг: в 1975 г. неофициально открыли кафедру высшей 
математики. Первым заведующим этой кафедры, не по-
лучая заработной платы, работал молодой, энергичный, 
талантливый руководитель – кандидат физико-матема-
тических наук Дмитрий Дмитриевич Скрябин. Я думаю, 
сейчас на такой тяжелый труд, без материальной заинте-
ресованности, едва ли кто-то согласится. Дмитрий Дмит-
риевич взялся за работу с энтузиазмом: подбор кадров, 
составление учебных планов, распределение нагрузки, 
методическая работа, повышение остепененности кафед-
ры и многое другое. Кафедра росла, становилась крепко 
на ноги, и в 1979 г. ее официально утвердили.

В 1984 г. на смену Дмитрию Дмитриевичу пришел не 
менее талантливый руководитель Юрий Иванович Трофим-
цев, он поднял кафедру еще на более высокий уровень.

Через пять лет заведующим кафедрой высшей мате-
матики был избран Василий Юрьевич Шадрин, который 
продолжил все хорошие традиции кафедры.

Я, как ветеран ЯГУ и ветеран кафедры, благодарен ее за-
ведующим разных лет – Д.Д.Скрябину, Ю.И.Трофимцеву, 
В.Ю.Шадрину и В.Е.Николаеву (нынешнему заведующе-
му кафедрой), что они всегда были рядом в радостные и го-
рестные для меня дни, помогали делами и советами, пред-
ставляли к наградам и званиям, ценили мое трудолюбие, 
активный образ жизни и другие хорошие начинания.

Работа кафедры и ее заведующих не была бы такой успеш-
ной, не будь на кафедре «нашей мамы» – Клары Николаевны 
Голиковой. О ней надо писать отдельную книгу, ее заслуги в 
развитии кафедры неоценимы. Недаром ей присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник образования РС(Я)». 

Мне в жизни повезло, и я счастливый человек, что 
слушал лекции и работал с такими замечательными 
людьми, как В.В.Алексеев, С.Н.Семенов, У.М.Асекритов, 
Л.Г.Эвер  с то ва, Г.М.Колодезников, М.П.Кылатчанов, 
И.Г.Его ров, М.А.Афанасьева, М.М.Никулина, П.П.Пет ров, 
Д.М.Сив цев, А.С.Ковалевский, М.А.Алексеев, П.И.Шад-
рин, М.Г.Ка мол ди нов, А.М.Рукавишников, И.И.Ершов, 
 А.П.Ша пи ро, И.Ш.Алиев, Р.Н.Косыгин, которые, к сожале-
нию, уш ли из жизни.

Я горжусь своей трудовой книжкой, тем, что мой стаж 
работы в университете равен времени существования на-
шего родного Якутского государственного университета 
им. М.К.Аммосова. 

Вся моя жизнь и работа в университете выглядит так:
01.09.1956 г. – студент физико-математического факуль-

тета Якутского госуниверситета очной формы обучения;
01.12.1958 г. – лаборант военной кафедры, женился 

на сокурснице, перевелся на заочное обучение;
16.04.1960 г. – старший лаборант военной кафедры;
13.11.1961 г. – старший лаборант кафедры математики;
01.11.1964 г. – ассистент кафедры алгебры и геометрии;
01.02.1968 г. – старший преподаватель кафедры ал-

гебры и геометрии;
24.11.1978 г. – старший преподаватель кафедры мате-

матического анализа;
25.06.1979 г. – старший преподаватель кафедры вы-

сшей математики;
01.10.1993 г. – заместитель декана МФ по хозяйс-

твенной работе;
26.04.1996 г. – доцент кафедры высшей математики 

(по настоящее время).
 

Ю.Т.Половинкин с коллегой И.Н.Владимировым, 60-е годы
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Н.К.АЛЕКСЕЕВ, 
профессор кафедры математической экономики ИМИ, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ

ßкутский госу-
д а р с т в е н н ы й 
у н и в е р с и т е т 

открылся в 1956 г. на 
базе пединститута, ко-
торый самостоятельно 
просуществовал 22 го-
да. К открытию ЯГУ 
при пединституте была 
только одна кафедра 
математики, которая 
обеспечивала матема-
тическую подготов-
ку будущих учителей 
математики и физики. 
Заведовала кафедрой 

Ли лия Гаврильевна Эверс то ва, молодая, энергичная, 
по лу чив шая хорошую математическую подготовку 
при МГУ. Помогали ей уже опытные старшие препода-
ватели В.В.Алексеев, С.Н.Семенов, М.П.Кылатчанов и 
несколько молодых ассистентов. Но, к сожалению, не 
было ни одного преподавателя с ученой степенью.

С открытием университета возникли серьезные кад-
ровые проблемы. Во-первых, появились инженерные 
спе ци аль ности (строители, горняки и геологи) с серь-
езной математической программой. Во-вторых, универ-
ситетский учебный план физиков и математиков сильно 
отличался от пединститутского. Нужны были узкие спе-
циалисты по таким фундаментальным дисциплинам, 
как функциональный анализ, теория функций действи-
тельного и комплексного переменного, математическая 
физика, теория вероятностей, вариационное исчисле-
ние, вычислительная математика, высшая алгебра и др., 
а кроме того спецкурсы.

Первому ректору ЯГУ А.Е.Мординову, надо пола-
гать, пришлось немало «поломать голову» над воп-
росом где взять столько специалистов. Удивительно, 
что первыми руку помощи протянули не столичные 
московские вузы, а Ленинградский университет им. 
А.А.Жданова. Это,  по-видимому, связано с личностя-
ми двух выдающихся людей, двух ректоров – нашего 
Авксентия Егоровича Мординова, доктора философс-
ких наук, профессора, и ректора ЛГУ академика Алек-
сандра Даниловича Александрова. А.Д.Александров 
был разносторонним ученым с мировым именем, из-
вестным не только как солидный математик-геометр, 
но и крупный философ (он был доктором физико-мате-
матических наук и доктором философских наук). Наш 
первый ректор, наверное, был знаком с философскими 
трудами коллеги. Поэтому он и обратился  (как фило-
соф к философу) к ректору Ленинградского универси-

тета. Маститый коллега очень тепло принял ректора 
молодого, только что родившегося университета и дал 
слово помочь, поддержать. Слово свое он сдержал, к 
началу учебного года в Якутске оказались шесть вы-
пускников ЛГУ, один из них окончивший аспиранту-
ру. Это целая кафедра, можно назвать ленинградский 
математический десант.      

Перед большим юбилеем, 50-летием ЯГУ, мы обя-
заны вспомнить их и выразить слова благодарности 
этим людям, которые заложили первые камни в фун-
дамент высшего университетского математическо-
го образования в нашей республике. Вот их имена: 
А.П.Ша пи ро, О.Б.Щуко, О.М.Антоненко, Г.И.Булыгина, 
А.М.Рукавишников и Т.Н.Маслакова (Шамаева). Все 
они, живя  в тяжелых жилищных условиях (в комнатах 
неблагоустроенных студенческих общежитий), с ма-
ленькой зарплатой самоотверженно, с полной  самоотда-
чей  трудились не только по расписанию, но и  во второй  
половине дня, проводя дополнительные занятия с отста-
ющими  и участвуя в многочисленных общественных 
мероприятиях.

Окончивший аспирантуру Александр Павлович 
Шапиро через год защитился  и стал первым остепенен-
ным преподавателем математики в ЯГУ. После оконча-
ния срока контракта четверо уехали обратно, остались 
только А.М.Рукавишников и Т.Н.Шамаева, которые еще 
долго и честно работали в ЯГУ.

С Ленинградским университетом установилась тес-
ная устойчивая связь, которая сохранилась до сих пор.

Решение стратегической задачи подготовки собс-
твенных научно-педагогических кадров по математике, 
естественно, началось с Ленинградского университе-
та. Первыми из выпускников ЯГУ были отправлены в 
ЛГУ Т.Н.Селляхова, М.М.Никулина, Е.Т.Софронов и 
Н.К.Алек сеев.

М.М.Никулина, к сожалению, рано ушла из жизни, 
а остальные вернулись в родной университет, остепе-
нились и продолжают плодотворно трудиться в ЯГУ. А 
Егор Трофимович Софронов является первопроходцем. 
Именно он стал первым из выпускников ЯГУ, кому уда-
лось получить ученую степень кандидата физико-мате-
матических наук по математике. 

Дорога была открыта. Дальше подготовка научно-пе-
дагогических кадров через ЛГУ была поставлена на по-
ток. Поэтапно прошли подготовку  и защитились в ЛГУ 
И.Г.Егоров, Д.Д.Скрябин, М.П.Гри го рьев, Г.В.Томский, 
П.П.Пет ров, Н.Н.Данилов, Ю.И.Тро фим цев, В.Ю.Шадрин, 
В.В.Максимов, Г.П.Пер мяков, С.В.Местников, М.С.Тро-
ева, Т.И.Кузьмина и С.А.Ста рос ти на.

В 80-х годах появился первый доктор по математике. 
Им стал выпускник ЯГУ, воспитанник Ленинградской 
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математической школы Григорий Васильевич Томский, 
который защитил докторскую диссертацию в ЛГУ по 
математической теории игр. После него там же, по той 
же специальности защитил докторскую диссертацию 
наш выпускник, ныне декан математического факуль-
тета  Кемеровского госуниверситета Николай Никола-
евич Данилов.

Следует отметить, что первые наши выпускники под-
готовили свои диссертации в аспирантуре математико-
механического факультета ЛГУ, в основном, на кафедре 

дифференциальных уравнений, которой бессменно за-
ведует известный математик, член-корреспондент РАН 
Виктор Александрович Плисс. А последующие прошли 
подготовку и защитились на молодом факультете ПМ-
ПУ (прикладной математики и процессов управления) 
под руководством декана этого факультета, профессора 
Леона Аганесовича Петросяна. Мы должны быть бла-
годарны этим маститым ученым и их ученикам за бес-
корыстную помощь и поддержку в подготовке научно-
педагогических кадров для ЯГУ.               

Студенты и аспиранты ЛГУ, 60-е годы.
В первом ряду в центре Н.К.Алексеев, во втором ряду первый слева Е.Т.Софронов
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Е.Е.ПАВЛОВ, 
доцент кафедры теории и методики обучения информатике

Ñвою трудовую де-
ятельность я на-
чал в 1962 г. после 

окончания физико-мате-
матического факультета 
Якутского государствен-
ного университета учи-
телем математики в I-ой 
Жемконской школе-ин-
тернате.

С сентября 1964 г. 
был принят старшим 
лаборантом кафедры 
высшей алгебры. За-
ведующим кафедрой и 
моим наставником был 

Семен Николаевич Семенов. Старшим лаборантом ка-
федры матанализа и дифференциальных уравнений ра-
ботала Людмила Иннокентьевна Шипицына.

Мы тогда имели кабинет математики в аудитории 
№14 в здании по улице Ярославского, 47. В кабинете 
были специально приспособленные шкафы от пола до 
потолка. В них хранилась очень богатая по тем време-
нам библиотека, были журналы АН СССР, вузовская 
учебная литература, фабричные модели пространствен-
ных фигур, плакаты, наглядные пособия и, конечно же, 
приборы для вычислительных работ: логарифмические 
линейки, арифмометры «Феликс» и электрические вы-
числительные машины отечественного и иностранного 
производства.

Кроме дежурства, в нашу обязанность входила ра-
бота с заочниками: сбор и раздача на проверку конт-
рольных работ, ведение дел кафедры, несли некоторую 
учебную нагрузку на основе почасовой оплаты, участ-
вовали в приемных экзаменах.

Я помню, по инициативе Семена Николаевича на 
кафедре была организована юношеская математичес-
кая школа «ЮМШ» для учащихся средних школ города 
Якутска. Мы составили план работы на учебный год, 
разработали тематику занятий по алгебре, геометрии и 
приближенным вычислениям. Занятия вели Семен Ни-
колаевич, Михаил Павлович. Я вел занятия по прибли-
женным решениям уравнений с использованием упо-
мянутых вычислительных приборов. Среди учащихся 
своим серьезным отношением выделялся Гриша Томс-
кий, ученик 11-го класса средней школы №2, ныне все-
ми уважаемый Григорий Васильевич Томский, доктор 
физико-математических наук, профессор. 

И.о. декана был физик И.И.Ершов. Он строго требо-
вал соблюдения трудовой дисциплины. Мы готовили 
учебные аудитории и кабинеты к началу учебного года.

В 1964-1965 учебном году из-за нехватки учителей 
математики в средних школах республики студентов-
математиков 4 курса отправляли на полгода на педаго-
гическую практику. Я в то время вел у них «Прибли-
женные вычисления», выполнял учебную нагрузку 
А.Р.Павлова, который уехал в Иркутский государствен-
ный университет в аспирантуру. Лекционные занятия 
я проводил в 17-ой аудитории, а лабораторные работы 
– в кабинете математики. Тогда на 4 курсе обучались 
две группы. Одна группа годовой курс прошла в первом 
семестре, когда другая находилась на практике. Во вто-
ром семестре они поменялись, т.е. первая группа, сдав 
все экзамены за курс, уехала на практику, а другая пос-
ле практики только приступила к занятиям. Тогда еще 
студентами были наш будущий первый декан матема-
тического факультета И.Г.Егоров, его будущая супруга 
М.А.Афанасьева, П.П.Петров, незаменимый баянист 
художественной самодеятельности физмата, наш буду-
щий коллега и сильнейший легкоатлет ЯГУ и республи-
ки Илларион Владимиров и др.

Все эти два года я готовился к поступлению в аспи-
рантуру. В студенческие годы моим научным руководи-
телем курсовых и дипломной работы была заведующая 
кафедрой матанализа и дифференциальных уравнений 
Л.Г.Эверстова. На 2 и на 3 курсах она проводила заня-
тия по дисциплинам «Обыкновенные дифференциаль-
ные уравнения», «Теория функций комплексного пе-
ременного». В 1966 г. в ЯГУ усилиями Л.Г.Эверстовой 
была открыта аспирантура по специальности «Вычис-
лительная математика». Моим научным руководителем 
был кандидат физико-математических наук Н.К.Осипов 
из Института космофизики и аэрономии ЯФ СО АН 
СССР. Во время учебы в аспирантуре в 1967 г. я прохо-
дил стажировку в ВЦ СО АН СССР, а в 1968-1969 учеб-
ном году, в связи с переездом научного руководителя, 
я жил в Москве. Занимался в Ленинской библиотеке 
и в ГПНТБ, посещал лекции и семинары профессора 
А.А.Са марс ко го, доцентов Ю.П.Попова, Л.А.Гусаровой 
на факультете ВМК МГУ. Здесь я два раза проходил 
курсы повышения квалификации в 1974 и 1980 годах. 
Знания, полученные в МГУ, очень помогли в моей пре-
подавательской работе.

С 1 сентября 1969 г. я работал ассистентом, затем 
старшим преподавателем на кафедрах матанализа и 
дифференциальных уравнений, вычислительной мате-
матики. С 1995 по 1997 годы я исполнял обязанности 
заведующего кафедрой методики преподавания мате-
матики, с 1997 по 1999 гг. работал заместителем заве-
дующего кафедрой профессора Е.П.Жиркова, с 2002 г. 
работаю доцентом кафедры теории и методики препо-
давания информатики.
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Я в разное время вел занятия по высшей математике 
на ИТФ, по уравнениям математической физики, теории 
функций комплексной переменной у физиков, читал сту-
дентам такие курсы, как «Методика преподавания ин-
форматики», «Использование вычислительной техники 
в обучении», спецкурсы «Численные методы решения 
уравнений газовой динамики», «Научно-методические 
основы информатики и ВТ», «ЭВМ в математике», «Раз-
работка обучающих программ», «Внеклассная работа 
по информатике», «Новые информационные техноло-
гии в учебном процессе», «Современные образователь-
ные технологии». Участвуя в подготовке специалистов, 
продолжаю руководить курсовыми и дипломными ра-
ботами студентов, обучающихся по специальностям 
«Учитель информатики» и «Учитель математики и ин-
форматики». 

Наша работа многогранна. Кроме выполнения учеб-
ной нагрузки, мы, преподаватели, принимаем активное 
участие в профориентационной работе среди школьни-
ков. Для этого проводятся разные мероприятия: беседы, 
кружки, олимпиады по предметам и др. 

Деканами физико-математического и математичес-
кого факультетов разных лет работали П.И.Шадрин, 
В.В.Алексеев, М.А.Алексеев, У.М.Асекритов, Е.Т.Соф ро-
нов, Л.Е.Слепцов, И.Г.Егоров, И.Е.Егоров, Е.Е.Петров. 
О них очень много добрых слов сказано в воспомина-
ниях моих коллег. Не повторяя их, я могу отметить их 
общую черту как руководителей большого коллектива: 
они были очень преданы своему делу, каждый из них 
внес ощутимый вклад в развитие математического об-
разования в республике, обладая огромным организа-
торским талантом.

Заведующими кафедрами, где я работал в разное 
время, были С.Н.Семенов, Л.Г.Эверстова, Е.Т.Софронов, 
Н.М.Охлопков, Е.П.Жирков, В.В.Максимов. Все они об-
ладали большой трудоспособностью, умением сплотить 
коллектив, четко ставили задачи перед кафедрой и каж-
дым сотрудником. Н.М.Охлопков, хотя на вид немного-
словный, имеет большой опыт организаторской работы. 
Е.П.Жирков любил говорить: «Нужен конструктивный 
подход к любому вопросу». Любые проблемы в работе 
кафедры он решает очень легко и умело. В.В.Максимов 
имеет большой потенциал как организатор и руково-
дитель Центра дистанционного образования в универ-
ситете. Ныне моим непосредственным руководителем 
является Ю.С.Антонов, самый демократичный, мягкий, 
но в то же время умеющий тактично требовать, и всез-
нающий, большой интеллектуал.

Я много лет курировал группы студентов матема-
тиков и физиков М-67-1, М-68-1, М-73-1, Ф-69-1, М-77, 
МПО-90-2. Это перечислены те группы, о которых в 
памяти остались самые незабываемые воспоминания. 
Каждая группа имела своих лидеров в лице старосты, 
комсорга и профорга. 

В группе М-67-1 старостой был Семен Прокопьев. 
Когда он перевелся на заочное отделение, лидером стал 
Петр Онуфриев. В группе учились в будущем заслу-
женные работники народного образования: Светлана 
Стручкова (Попова), Николай Лугинов (сейчас народ-

ный писатель Якутии), Семен Кондратьев, Валентина 
Харитонова, мастер спорта по русским шашкам Альби-
на Аргунова, активный участник художественной са-
модеятельности Владимир Егоров. В памяти остались 
приятные воспоминания о наших кураторских часах, 
где мы встречались с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны В.В.Алексеевым, С.Д.Флегонтовым. Наши 
гастроли в Намском районе постоянно освещала Свет-
лана Попова в многотиражке «Якутский университет». 
Мы выезжали с концертами, проводили товарищеские 
встречи с местной молодежью по баскетболу, волейбо-
лу, настольному теннису, перетягиванию каната. Аль-
бина Аргунова проводила сеансы одновременной игры 
по шашкам на многих досках.

В группе М-68-1 учились студенты, в будущем за-
служенные люди Республики Саха (Якутия): Василий 
Иванович Васильев, Александр Гаврильевич Тихонов, 
Спиридон Спиридонович Шишигин.

Старостой группы М-73-1 был отличник учебы Вла-
димир Баланов. В начале учебного года, чтобы кура-
торские часы были не скучными, трафаретными (поли-
тинформация, обсуждение посещаемости), я предложил 
тему «Якутия родная моя». Каждый студент после сбо-
ра материалов, информации и тщательной подготовки, 
делал выступление о достопримечательностях своего 
района.

В группе Ф-69-1 учились лидеры Петр Крымский, 
Георгий Макаров, Владимир Данилов. Помню, мы тогда 
проводили экскурсию в лабораторию ШАЛ Института 
космофизики и аэрономии СО АН СССР в Октемцах, 
затем в селе Чапаево выступили с концертом.

На курсе М-77 учились четыре группы, я был стар-
шим куратором и куратором группы М-77-4. Группа 
М-77-1 была самой сильной в учебе. Незабываем вечер 
посвящения в студенты, где по инициативе Галины Ти-
мофеевой был поставлен «Танец удаганок», хорошо вы-
ступил Александр Мандаров с песней «Смуглянка».

Летом 1990 г., по рекомендации заведующего кафед-
рой методики преподавания математики Е.П.Жиркова, 
я работал ответственным секретарем приемной комис-
сии. Были сформированы две группы МПО. В группе 
МПО-90-2 я два года вел элементарную математику на 
родном языке. Это было решение Е.П.Жиркова по внед-
рению Концепции обновления и развития националь-
ной школы. Очень трудно было с терминами.

Старостой группы был Иннокентий Киренский, ны-
не лидер молодежи Республики Саха. Училась Любовь 
Ким (Винокурова), сейчас коллега по кафедре. 

О спорте. Еще со студенческих лет мы увлекались и 
занимались разными видами спорта. Радовались, восхи-
щались и гордились успехами земляков-борцов вольно-
го стиля на всех уровнях: олимпийцев Романа Дмитри-
ева, Павла Пинигина, Александра Иванова, чемпионов 
и призеров первенств СССР, РСФСР Николая Неустро-
ева, Петра Попова, Петра Алексеева, Николая Гоголева, 
Сергея Иванова, Алквиада Иванова, Николая Алексее-
ва (ныне многократного чемпиона мира и России среди 
ветеранов) и многих других.

В 60-х годах в Якутии начали культивировать рус-
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скую лапту. Наша команда физико-математического фа-
культета в составе Н.Алексеева, А.Борисова, Е.Павлова 
(математики), И.Николаева, Г.Титова (физики) и неза-
менимого нашего капитана и учителя Леонида Матве-
евича Филиппова стала трехкратным чемпионом ЯГУ. 
А в 3-й спартакиаде народов Якутии в 1960 г. мы стали 
чемпионами среди промышленных районов. Помню, мы 
тогда выигрывали с большим преимуществом у команд 
«Динамо», Ленского, Нюрбинского, Алданского и дру-
гих районов. Среди сельских районов тогда сильнейшей 
была команда Чурапчинского района. Как мы жаждали 
встречи с ними, но наши дороги не пересеклись.

Я увлекался и продолжаю заниматься в свои 67 лет 
настольным теннисом. Это мое хобби. В молодые годы в 
1964 г. я участвовал в составе сборной команды ЯАССР 
в первенстве зоны Дальнего Востока по настольному 
теннису в г. Чите. Тогда наша команда заняла почетное 
2 место. В составе команды хорошо выступили чурап-
чинцы Альбина Поисеева (ныне депутат Ил Тумэн) и 
Александр Догордуров (в будущем многократный чем-
пион ЯАССР). 

С начала работы в университете, благодаря поддержке 
заведующих кафедрой физического воспитания ЯГУ 
С.Н.Эверстова, Л.Н.Кычкина, я организовал и тренировал 
два поколения сборных команд теннисистов ЯГУ, вместе 
с ними участвовал в личных и командных первенствах 
университета, г. Якутска и республики. Как играющий 
тренер, я участвовал в составе сборной команды ЯГУ в 
первенствах вузов Сибири, Дальнего Востока, Средней 
Азии в г. Алма-Ата в 1966 г. и в г. Томске в 1968 г.

Сейчас у теннисистов отличный инвентарь: импор-
тные ракетки, мячи. В первенстве ветеранов своей воз-
растной группы я занимаю призовые места. Мой лозунг: 
«В движении – жизнь».

На физмате все мужчины играли в шахматы. Эти 
занятия нас организовывали, сплачивали. Местом бата-
лий в блиц был кабинет в корпусе по Ярославского, 47. 
Играли все: и стар, и млад.

Как я помню, сильными шахматистами были физики 
М.Г.Камолдинов, И.И.Егоров, К.А.Степанов, В.Г.Мест-
ни ков, К.Ф.Попов, заведующий вычислительной лабо-
раторией Е.М.Аммосов. Из математиков, конечно же, 
Н.К.Алексеев, Д.Д.Скрябин.

Приходили играть и преподаватели других факуль-
тетов: Л.Г.Булгаков с ФИЯ, Н.С.Николаев с ИТФ. В тра-
диционных турнирах участвовала и старая гвардия: 
Степан Федотович Попов и Панкратий Иванович Шад-
рин. Когда мы были студентами, Степан Федотович 
читал «Историю педагогики», а Панкратий Иванович 
Шадрин вел «Педагогику» и во время педагогической 
практики посещал наши уроки, много помогал, совето-
вал и строго требовал. Я помню его крылатые слова: «У 
ребенка одно мясо, наша задача – из него сделать чело-
века». Панкратий Иванович является родоначальником 
педагогической династии Шадриных.

Когда ФМФ переехал в главный корпус, наш «шахмат-
ный клуб» обосновался в преподавательской. Я помню, на-
ши демократичные деканы У.М.Асекритов, Е.Т.Софронов 
также участвовали в этих баталиях. Играли на побе-

дителя. Однажды Устин Маркович выиграл встречу у 
силь но го соперника, моментально вскочил со своего 
места и, прохаживаясь по кабинету с руками в карма-
нах, с молодым задором воскликнул: «Посмотрите, я 
выставил». Разве такое забудешь.

Бились с огромным азартом такие сильные шахма-
тисты, как Н.С.Алексеев – философ, Н.Н.Гаврильев с 
ФИЯ, Г.Е.Варламов, С.Т.Софронов, Ю.С.Антонов, К.С.Ге-
ра си мов, И.И.Суздалов, А.Г.Корякин, Т.Н.Соловьев, 
Д.Д.Скрябин, Н.К.Алексеев.

В первенствах ЯГУ по шашкам команда физматфа-
культета занимала только первые места. В этом заслуга 
мастера спорта Н.Н.Саввинова, в будущем 13-кратного 
чемпиона ЯАССР, финалиста личного первенства СССР, 
Н.М.Охлопкова, кандидата в мастера К.С.Герасимова, 
И.Г.Егорова, Д.Д.Скрябина, Н.Е.Николаева и М.М.Ата-
ко вой.

На физмате еще с молодых лет секретарем декана 
работала всеми любимая и уважаемая Людмила Дмит-
риевна Иванова. В наши студенческие годы она у нас 
была как вторая мама. Она успевала везде, очень легко 
справлялась со своей работой, знала каждого студента, 
а сотрудников – тем более. Людмила Дмитриевна была 
очень тактична, мы от нее слышали только добрые сло-
ва. Она сейчас человек в годах, ветеран тыла и труда. 

О РАБОТЕ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ЯГУ В 80-Х ГОДАХ

ИВЦ ЯГУ был организован в 1981 г. на базе вычис-
лительной лаборатории кафедры вычислительной мате-
матики МФ. Тогда кафедрой заведовал Н.М.Охлопков, 
ныне профессор кафедры ПМ, заведовал лаборатори-
ей М.С.Максимов. Директором вновь организованно-
го подразделения на общественных началах работал 
И.Е.Егоров (ныне д.ф-м.н, профессор кафедры диффе-
ренциальных уравнений, первый заместитель минист-
ра науки и профессионального образования РС(Я)).

С 1982 по 1988 гг. я руководил большим коллек-
тивом ИВЦ в должности начальника. Всего работа-
ли 53 сотрудника: в секторе ТО – 17 инженеров (нач. 
А.И.Кривошапкин), в секторе АСУ – 10 математиков 
(нач. Н.Г.Его ров), в секторе МО – 10 программистов 
(нач. П.Я.Ко мин), в секторе эксплуатации – 15 операто-
ров (нач. Г.Г.Григорьева). ИВЦ имел тогда 7 ЭВМ: Наи-
ри-С, три Наири-2, Наири-3-1, Минск-22М, ЕС-1022, и 
они занимали помещение площадью 324 кв. метра.

Быстродействие ЭВМ «Наири-С» – 2 тыс. оп/сек, 
«Минск-22М» – 6 тыс. оп/сек, «Наири-3-1» – 20 тыс. оп/
сек. «ЕС-1022» – 80 тыс. оп/сек с внешними устройства-
ми НМЛ, НГМД, АЦПУ, устройством ввода перфокарт 
она занимала 100 кв.м.

Программисты и операторы в машинном зале рабо-
тали в белых, инженеры – в черных халатах и в сменной 
обуви. Коллектив обслуживал все подразделения уни-
верситета, сторонние организации и постоянно рабо-
тал в 2 смены, по необходимости, переходили на трех-
сменную работу. Работу ИВЦ курировал сам ректор 
А.И.Кузьмин, а отчитывались проректорам: по научной 
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работе – Н.С.Иванову, по учебной работе – Н.А.Гоголеву, 
и постоянно чувствовали их заботу и поддержку.

В те годы ЯГУ активно подключился к внедрению 
типовых подсистем АСУ ВУЗ: «Контроль исполне-
ния поручений», «Абитуриент», «Текущий контроль 
(успеваемость, посещаемость)», «Сессия», «Кадры со-
трудников» и др. Под руководством Н.Г.Егорова ма-
тематики сектора АСУ М.Н.Максимова, Л.В.Петрова, 
Н.М.Егорова, Г.В.Нартахова, Н.П.Федорова, Д.К.Антоно-
ва, В.Г.Никитина, М.А.Афанасьева и др. работали от-
ветственно, творчески, поддерживали постоянные свя-
зи с разработчиками подсистем НИИПВШ МинВУЗа 
СССР, с Петрозаводским госуниверситетом. Програм-
мы составляли на языке PL/1, работали с СУБД «Марс». 
Квалификацию повышали на курсах НПО в гг. Москве, 
Минске, Пензе, Казани, Тюмени и др. Инженеры и опе-
раторы обучались в гг. Киеве, Минске, Ереване, Тбили-
си, Пензе и др. По использованию ЭВМ в учебном про-
цессе мы поддерживали связи и обменивались опытом с 
МГУ, ЛГУ, НГУ, Алтайским ГУ (г. Барнаул), Иркутским 
ГУ, МИГАИК (г. Москва).

Программисты сектора МО принимали активное 
участие в повышении квалификации преподавателей 
университета в области использования ЭВМ, САПР 
и микропроцессорной техники, а с 1985 г. вели курсы 
для учителей школ по информатике. Я лично 2 раза 
повышал квалификацию на курсах факультета ВМК 
МГУ, участвовал во всесоюзных и российских конфе-
ренциях.

Начиная с 1986 г., ИВЦ начали оснащать микро-
процессорной техникой. Был организован дисплей-
ный класс на базе ЭВМ «Искра 1256», начали посту-
пать ЭВМ семейства ДВК «Искра 1030», «Искра 1840» 
и др.

Коллектив ИВЦ был молодой и задорный, ответс-
твенный и инициативный, потому мы всегда справля-

лись со своей задачей и в соцсоревновании среди учеб-
но-вспомогательных подразделений и на спартакиаде 
ППС ЯГУ занимали призовые места. Систематически 
проводили занятия по политучебе, весело проводили 
вечера, традиционно встречали Новый год, проводили 
детские утренники, летом сами проводили «Ысыах».

Сегодня из сотрудников ИВЦ того времени 
М.С.Троева – к.ф.-м.н., доцент кафедры ПМ, Н.Г.Егоров 
– один из ведущих специалистов компьютерно-ин-
формационного центра ИМИ, Д.К.Антонова – началь-
ник расчетного отдела учебного управления ЯГУ, 
В.Г.Никитина и Л.В.Петрова – учителя информатики с 
большим опытом. А.И.Кривошапкин – писатель, исто-
рик, У.Н.Васильева – гл. специалист управления эконо-
мики ЯГУ, П.Р.Егоров – директор УПВЦ «Толбон».

Так мы внесли свой вклад в информатизацию обра-
зования и управления высшей школой по технологии 
того времени. 

Много лет кафедрой высшей математики руководил 
к.ф.-м.н., доцент Дмитрий Дмитриевич Скрябин, вете-
ран труда. Он, как я знаю, сильный шахматист и охот-
ник. Я помню, когда мы жили во 2 корпусе на Сергеляхе, 
мой старый отец говорил: «Дм. Дм., пока я разговаривал 
с его тестем, успел отвести дочку в садик, сходить в ма-
газин за продуктами, убраться в квартире, да еще обед 
приготовить». Дмитрий Дмитриевич – интересный со-
беседник, часто употребляет в лексиконе точные, емкие 
по содержанию выражения.

Юрия Тимофеевича Половинкина мы знаем как очень 
опытного преподавателя высшей математики на ИТФ, 
бессменного председателя Совета ветеранов ЯГУ. Он 
заботится о каждом ветеране, проводил много мероп-
риятий, посвященных 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Все ветераны ЯГУ очень благо-
дарны ему. В молодости Юрий Тимофеевич был актив-
ным участником художественной самодеятельности, 

Колллектив ИВЦ:
четвертый слева во втором ряду Е.Е.Павлов – директор ИВЦ, 1984 г.
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прекрасно пел и плясал, защищал честь факультета в 
составе команд по волейболу и баскетболу.

Василия Юрьевича Шадрина, профессора и дека-
на математического факультета, я знаю с детства. Его 
отец, Юрий Владимирович, очень долго работал учите-
лем математики в Немюгинцах и в Октемцах. А его сес-
тра, Василиса Владимировна, учила нас в школе родно-
му языку и литературе, была классным руководителем. 
Василий Юрьевич с сыном продолжают педагогичес-
кую династию Шадриных, являются постоянными 
участниками и номинантами конкурса «Учительские 
династии».

Юрия Ивановича Трофимцева я знаю с его студен-
ческих лет. Сейчас он доктор технических наук, про-
фессор, много сил, знаний отдает обучению матема-
тике студентов ИТФ. Юрий Иванович – человек при-
нципиальный, выступает на заседаниях и собраниях 
всех уровней только по существу и с конструктивными 
предложениями. Мы знаем его как постоянного участ-
ника соревнований по баскетболу.

Клара Николаевна Голикова, заведующая кабинетом 
на кафедре, имеет огромный опыт по делопроизводс-
тву в деканате, очень много помогала секретарю декана 
Александре Куприяновне, а у себя она «вторая заведую-
щая кафедрой», человек добродушный, отзывчивый. Я 
помню, как они дружили с Марией Афанасьевной, всю-
ду были вместе, «не разлей вода».

Мария Михайловна Халтанова и Гульшат Узак-
баевна Мынбаева являются профессионалами своего 
дела, были профсоюзными лидерами в ИМИ, ЯГУ, 
всегда добивались улучшения бытовых жилищных 
условий сотрудников, путевок, материальной помо-
щи, мне была оказана единовременная денежная по-
мощь. Мы им очень благодарны за их человечность и 
поддержку.

Владимир Егорович Николаев, к.ф.-м.н., доцент, за-
ведует кафедрой, успешно продолжает традиции стар-
шего поколения. Я его знаю с его студенческих лет. Он 
был активным участником художественной самоде-
ятельности. Владимир Егорович в составе танцеваль-
ного ансамбля «Сарыал» много ездил по России, СССР 
и Европе.

Молодым преподавателям я желаю творческой рабо-
ты. Знаю, что на кафедре высшей математики царит бла-
гоприятная атмосфера дружбы и коллективизма. В этом 
несомненная заслуга Д.Д.Скрябина, Ю.И.Трофимцева, 
В.Ю.Шадрина, К.Н.Голиковой.

В ИМИ много лет работают организаторы олимпи-
адного движения в РС(Я) Е.Т.Софронов, И.Г.Дмитриев, 
С.В.Попов – по математике, Ю.С.Антонов, Н.Н.Павлов, 
Т.Г.Протодьяконова, Н.В.Николаева (Якушева) – по ин-
форматике.

С благоговением вспоминаю своих коллег – женщин 
с физматовских времен. Прежде всего, это – Тамара Ни-
колаевна Селляхова, Анастасия Егоровна Прохорова, 
Людмила Тимофеевна Кутукова, Екатерина Семеновна 
Никитина, неразлучные подруги в жизни.

Т.Н.Селляхова – специалист по теории функций 
комплексного переменного. Она учила нас на 5 курсе. 

Тамара Николаевна была моим наставником по дис-
циплине «Математическая физика» у физиков. Она 
известна как воспитатель с огромным опытом, как ку-
ратор заслужила любовь и уважение студентов многих 
поколений.

А.Е.Прохорова, первая женщина – кандидат физи-
ко-математических наук из народа саха, специалист по 
функциональному анализу. Она начала свою научно-пе-
дагогическую деятельность под руководством нашего 
учителя А.П.Шапиро с преподавания такой фундамен-
тальной дисциплины, как «Теория функций действи-
тельного переменного». Еще со школы мы ее называли 
«ходячей энциклопедией». Ее родители: отец Егор По-
тапович и мать Аграфена Афанасьевна привили детям 
любовь к игре в шашки. И потому ее любимый младший 
брат Юрий Егорович (наш выпускник) стал мастером 
спорта СССР по русским шашкам. Анастасия Егоровна 
участвовала в первенстве ЯГУ, защищала честь ФМФ и 
МФ. Она под руководством Е.С.Никитиной занималась 
лыжами, выступала на спартакиаде университета в сво-
ей возрастной группе.

Л.Т.Кутукова все свое рабочее и нерабочее время пос-
вяща ет студентам. Мы ее знаем как незаменимого руково-
дителя городского семинара учителей математики, орга-
низатора республиканских конференций, сеятеля доброго 
и вечного. Она еще водитель с многолетним стажем.

Е.С.Никитину я знаю еще со студенческих лет и 
помню, как она сдавала вступительные экзамены, учи-
лась только на «отлично» в одной группе с Г.В.Томским, 
с «красным» дипломом закончила университет. После 
аспирантуры в Томском государственном университе-
те стала первой женщиной – к.ф.-м.н. по геометрии, ра-
ботала проректором ЯГУ. В настоящее время она про-
фессор, заведующая кафедрой алгебры и геометрии. 
Е.С.Никитина – государственный деятель, политик, 
депутат и заместитель председателя Государственного 
собрания Ил Тумэн РС(Я). По-моему, у нее жизненный 
принцип: «Только вперед и ни шагу назад».

Мы, благодарные физматовцы, храним светлую 
память о наших учителях – ветеранах Великой Оте-
чественной войны В.В.Алексееве, У.М.Асек ри то ве, 
М.П.Кылатчанове, А.С.Ковалевском, М.Г.Камолдинове, 
о ветеранах тыла П.И.Шадрине, М.А.Алексееве, Д.М.Сив-
цеве, С.Н.Семенове, Л.Г.Эверстовой, А.П.Шапиро и 
других.

Продолжая их добрые дела, мы стараемся передать 
наши традиции молодому поколению. Для этого наше 
руководство в лице директора ИМИ к.ф.-м.н., доцента 
В.И.Афанасьевой, заместителя директора по учебной 
работе к.ф.-м.н., доцента Н.А.Романовой, заместите-
ля директора по науке к.ф.-м.н., доцента М.С.Троевой, 
декана математического факультета к.ф.-м.н., про-
фессора В.Ю.Шадрина, декана факультета приклад-
ной математики к.ф.-м.н., доцента В.В.Максимова и 
всех заведующих кафедрами работает для укрепле-
ния материальной базы института, научных связей с 
центральными вузами страны, повышения качества 
образования.

С юбилеем, друзья! 
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Звонок. Он тут же захо-
дит в аудиторию, а мы 
опоздали. Так он читал 
лекцию в пустой ауди-
тории. Мы в щелочку 
подглядывали. Он всю 
доску исписал, а потом, 
сидя, читал до конца за-
нятия.

Потом я встретилась 
с ним во Владивостоке, 
на летней математи-
ческой школе. Руко-
водителем оргкомите-
та был он. Лекторами 
Александр Павлович 
пригласил профессо-
ров из Москвы, Воро-
нежа и Ленинграда. Среди них были В.М.Тихомиров, 
М.Г.Красносельский, М.С.Крейн, М.З.Соломяк и дру-
гие. Сам занимался вопросами математики в биологии, 
в частности, предсказанием возможности улова рыбы в 
данном сезоне.

Î ìîåì ó÷èòåëåÎ ìîåì ó÷èòåëå

А.Е.ПРОХОРОВА, 
доцент кафедры математического анализа,  

Почетный работник высшего профессионального образования РФ

À.П.Шапиро вел у нас почти все фундаменталь-
ные курсы. Он впервые открыл специализацию 
«Математика», почти все спецкурсы читал сам, 

организовал вычислительную практику с выездом в 
Новосибирский госуниверситет. Александр Павлович 
добился того, чтобы в наших дипломах было написа-
но в графе специальность «Математик. Учитель мате-
матики и черчения средней школы», а до этого была 
только вторая часть. Только сейчас мы понимаем, что 
это было не совсем просто. Александр Павлович на ка-
федре впервые организовал семинар по математике для 
преподавателей кафедры со студентами. Я на семинар 
ходила на 3 курсе, тогда изучали книгу Ляпина «Полу-
группы».

Он всегда ходил на субботники со студентами, где 
вел себя довольно демократично: ел со студентами, 
что давали, работал наравне, старался не отставать от 
студентов, что давалось ему нелегко из-за его комплек-
ции.

У него много было странностей. Например, однажды 
мы сбежали с физзарядки. Аудитория, где мы слушали 
спецкурс А.П.Шапиро, была прямо против ведущего 
физзарядку, а на этот раз им был Александр Павлович. 

А.П.Шапиро

 Преподаватели ФМФ 60-х:
второй слева в первом ряду – Г.М.Колодезников, четвертый – А.П.Шапиро, 
второй слева во втором ряду – А.М.Рукавишников, четвертый – С.Н.Семенов
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А.Е.ПРОХОРОВА, 
доцент кафедры математического анализа,

Почетный работник высшего профессионального образования РФ

Ëилия Гаврилов-
на... Как услышу 
это имя, так сра-

зу перед глазами стоит 
она у доски, все пальцы 
в мелу, и она время от 
вре ме ни указательным 
пальцем правой или ле-
вой руки быстрым пре-
рывистым дви же нием 
про во дит по щеке, как 
бы тро гая натянутую 
стру ну, то с одной сто ро-
ны, то с другой. За тем, 
вспомнив, что пальцы в 
мелу, тыльной стороной 
ладони вытирает щёки. 

После чего вопрос: «Итак, что мы имеем?» И взглядом 
проводит по аудитории. 

Мы любили её и как преподавателя, и как интерес-
ного человека с широкими познаниями во всём, и нам 
казалось, что она и есть тот человек, который олицет-
воряет высказывание: «Человек должен знать обо всём 
понемногу и об одном очень хорошо».

Какую бы дисциплину ни вела, она давала её увлечён-
но, связывая с какими-то новыми результатами, подчёр-
кивая трудные места, указывая связь с ранее пройденны-
ми курсами. Она была справедливым преподавателем. 
Справедливость, как известно, исходит из доброты. Ли-
лия Гавриловна работала со студентами, не считаясь со 
своим личным временем: наши консультации длились 
часами, а приём домашних заданий часто затягивался до 
позднего вечера, ибо они превращались в дополнитель-
ные индивидуальные занятия со студентом. 

Лилия Гавриловна очень любила литературу, читала 
много, причём она могла читать несколько вещей па-
раллельно. Комнаты её были завалены книгами, журна-

лами. Выписывала она много изданий как подписных, 
так и периодических. Это от неё я научилась читать, 
воспринимать поэзию и от Лилии Гавриловны впервые 
услышала о поэтах серебряного века, в те годы о них 
умалчивали.

Лилия Гавриловна ещё любила фотографировать, и 
ей нравились и проявка, и печатание. Снимала она на 
коммунистических субботниках, на праздничных де-
монстрациях. Конечно, все снимки раздавались бесплат-
но. К деньгам она была равнодушна, и они у неё не зале-
живались. В быту была неприхотлива. 

Она была человеком увлекающимся. Помню, как-то 
зашла к ней домой. Она открыла дверь и сразу ушла в 
комнату со словами: «Проходи, проходи, я сейчас». Ви-
жу, она носится с тазиком и устанавливает его то тут, то 
там, приговаривая «А как здесь смотрится?». Оказывает-
ся, она недавно пришла с работы, а утром фотокарточки, 
напечатанные ночью, оставила в тазике с водой. Всё это 
примёрзло, и фотокарточки образовали чудный видик: 
не то ледяные торосы Арктики, не то какую-то архитек-
туру в стиле «модерн». И Лилия Гавриловна захотела всё 
это заснять и подписать: «Что бы это значило?». 

Лилию Гавриловну ценили и уважали и коллеги, и 
руководители университета. Она всегда была нагружена, 
так называемой, общественной работой. Мне теперь ка-
жется, что руководители, зная ее безотказность, чувство 
долга и ответственность, порой нагружали сверх всякой 
меры. Как помню, одно лето она, будучи ответственным 
секретарём приёмной комиссии университета, одновре-
менно исполняла обязанности и декана факультета, и 
секретаря партбюро факультета, и секретаря парткома 
университета. И так было не раз. 

Считаю, во-первых, с ее уходом в Институт мерзлото-
ведения факультет явно остался в «минусе», а Институт 
мерзлотоведения – с «плюсом». Во-вторых, считаю, что 
одним из подарков моей судьбы является учёба у Лилии 
Гавриловны Эверстовой и знакомство с ней. 

Л.Г.Эверстова
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Д.Д.СКРЯБИН, 
доцент кафедры высшей математики,

Почетный работник высшего профессионального образования РФ

Òашкентский университет я окончил в январе 
1965 г. С февраля до конца учебного года работал 
учителем математики Бютейдяхской средней шко-

лы Мегино-Кангаласского района. Летом 1965 г., по реко-
мендации заведующего райОНО А.Н.Анисимова посту-
пил на работу в Институт космофизики ЯФ СО АН СССР 
в качестве стажера-исследователя. В сентябре 1966 г. был 
принят в ЯГУ ассистентом кафедры математического ана-
лиза и дифференциальных уравнений. Выпуск физико-ма-
тематического факультета 1966 г. был очень сильным. На 
преподавательской работе в ЯГУ были оставлены: мате-
матики – И.Г.Егоров, И.Н.Владимиров, В.П.Дуля, физики 
– И.И.Суздалов, К.С.Герасимов, С.Е.Слепцов. Нас, моло-
дых преподавателей, поселили в 12-м корпусе.

В те годы учебные занятия в ЯГУ начинались с пер-
вого октября – в сентябре студенты проходили «практи-
ку» в совхозах республики. Большинство преподавате-
лей выходило на работу в начале сентября, и недели за 
две до начала занятий проходило заседание кафедры, где 
определялись и уточнялись учебные нагрузки препода-
вателей на предстоящий год. Заведовала кафедрой тог-
да Л.Г.Эверстова. На первом заседании я познакомился 
с преподавателями кафедры. Это были В.В.Алексеев, 
ветеран Великой Отечественной войны, Е.Т.Софронов, 
первый и единственный тогда кандидат физико-мате-
матических наук, А.Р.Павлов и др. После заседания ка-
федры меня не покидало чувство, что В.В.Алексеева 
раньше где-то видел. А дело было вот в чем. В 1965 или 
в 1966 г. я посетил музей изобразительного искусства в 
г. Якутске. Там на лестничной площадке между первым 
и вторым этажами, стоял мраморный бюст якута краси-
вой колоритной внешности. И вот, при первой встрече с 
В.В.Алексеевым у меня возникла смутная догадка, что 
бюст в музее изваян с Василия Васильевича. Спросить у 
него самого об этом тогда постеснялся. Только по про-
шествии многих лет осмелился спросить и узнал, что, 
действительно, в музее стоял его бюст. 

С самого начала знакомства мы, молодые преподава-
тели, прониклись к Василию Васильевичу симпатией и 
уважением. Теперь, когда с высоты своих лет думаю о 
нем, понимаю, что притягательность его личности была 
в его доброте, с которой он родился и прожил свою труд-
ную и яркую жизнь. Ни война, ни житейские невзгоды 
не ожесточили его душу, и он прошел по жизни с доброй 

улыбкой и знаменитым «васильевским заразительным 
смехом», который навсегда остался в памяти всех, кто 
его знал.

Впоследствии мы стали друзьями, несмотря на раз-
ницу в возрасте. Он был старше меня на 17 лет. Думаю, 
что тому причиной было родство душ, хотя не могу объ-
яснить, в чем оно заключалось. Я любил беседовать с Ва-
силием Васильевичем, слушать его рассказы о жизни, о 
людях. Тогда мне казалось, что он знает буквально всех 
людей нашей республики, причем, каждого до третьего 
колена.

Думаю, что у Василия Васильевича был гуманитар-
ный, литературный талант. Он много печатался в рес-
публиканских газетах. Фактически был журналистом. 
Одинаково хорошо писал на русском и якутском языках. 
Его статьи отличались художественным языком, искрен-
ностью, в них была частица его души. В доказательство 
своих слов могу сослаться на его очерк «Профессор 
А.Е.Мординов – первый ректор ЯГУ», напечатанный в 
этой книге.

Помню, как поразило выступление Василия Василье-
вича на торжественном вечере факультета, посвященном 
Дню Советской Армии, 23 февраля 1967 г. Он говорил 
простые слова о войне, о солдате Великой Отечествен-
ной, защищавшем мать, отца, сестер и братьев, родную 
землю от фашистских захватчиков. Его слова дошли до 
самых глубин наших душ, заставили нас вместе с ним 
мысленно пережить ужасы войны. Такова была сила сло-
ва, сказанного солдатом этой страшной войны, сделав-
шей его инвалидом в 19 лет. Любой бы на его месте по-
терял веру в жизнь, надежду на будущее. Но не Василий 
Васильевич. Невероятная сила духа, оптимизм, любовь 
и вера в людей помогли ему не только закончить уни-
верситет, но и стать одним из руководителей высшего 
математического образования в республике.

Благодаря безграничной доброте, знанию жизни, ши-
рокому кругозору, он стал духовным наставником моло-
дых коллег и студентов, Учителем с большой буквы. Во 
всех уголках нашей необъятной республики его ученики 
и все, кто его знал, вспоминают Василия Васильевича с 
большой и искренней благодарностью и рассказывают о 
нем своим детям, ученикам. Память о добром и мудром 
Учителе живет и будет жить в его книгах, памяти многих 
поколений его учеников, друзей и коллег. 
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1956-2006

Преподаватели математического отделения ФМФ со студентами, 60-е годы

Первый выпуск математического отделения ЯГУ
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Студенты М-64 на коммунистическом субботнике, 60-е годы

На первомайском параде, 60-е годы
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1956-2006

Преподаватели на общем собрании факультета, 70-е годы

 А.Е.Алексеев, Д.Д.Скрябин, Ю.Т.Половинкин –
инициаторы открытия кафедры высшей математики МФ, 1975 г.
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В.В.Алексеев и И.Ш.Алиев на защите дипломных работ, 70-е годы

Преподаватели математического отделения ФМФ, 60-е годы

А.С.Маркова и П.П.Петров – многократные лауреаты
смотров художественной самодеятельности ЯГУ, 70-е годы
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ЕГОРОВ Иннокентий Герасимович,
к.ф.-м.н., профессор

Работал деканом с 1977 по 1987 гг.
В 1977 г. физико-математический факультет был разделен на два факультета: 

математический и физический. И.Г.Егоров стал первым деканом математического 
факультета ЯГУ. 

Целенаправленная и плановая работа И.Г.Егорова проявлялась во всех видах 
деятельности факультета: учебно-воспитательной, научно-методической, научно-
исследовательской и кадровой. 

На каждой кафедре был составлен план повышения квалификации, поступле-
ния в аспирантуру и защиты кандидатских диссертаций, выполнение которых он 
очень строго контролировал. Ежеквартально на Ученом совете факультета обсуж-
дали ход исполнения этих планов. В 1977 г. на математическом факультете работа-
ли 10 кандидатов наук. К 1987 г. 16 сотрудников факультета защитили кандидат-
ские диссертации.

И.Г.Егоров, став деканом, начал целенаправленную работу по подготовке докторов наук из наиболее способ-
ных молодых кандидатов наук. В разные годы на зарубежные научные стажировки были направлены доценты 
Г.В.Томский, И.Е.Егоров, И.И.Шамаев, В.Ю.Шадрин и другие. В дальнейшем эта работа И.Г.Егорова начала давать 
свои результаты. Так, в 1987 г. Г.В.Томский успешно защитил докторскую диссертацию и стал первым математи-
ком – доктором физико-математических наук. И.Е.Егоров и И.И.Шамаев защитили докторские диссертации в 1993 г. и 
1995 г.

Важнейшим критерием оценки деятельности любого высшего учебного заведения является качество подготов-
ки специалистов. Требования к выполнению дипломных работ и их защите стали более близкими к тем требова-
ниям, которые практикуются в ведущих вузах страны. Так, на «отлично» оценивались только те дипломные рабо-
ты, которым давалась рекомендация к опубликованию, имели акт внедрения или докладывались на всесоюзных, 
на всероссийских конференциях.

В течение многих лет факультет готовил математиков по специальности «Математика» с присвоением квалифи-
кации «математик, преподаватель». Выпускники, в основном, становились учителями школ республики, а лучшие 
– аспирантами, преподавателями ЯГУ, часть выпускников шла работать научными сотрудниками ЯНЦ СО РАН. 

В конце 80-х активно развивалась вычислительная техника. В 1978 г. был создан вычислительный центр ЯГУ 
на общественных началах. Назревшая необходимость подготовки специалистов, способных решать прикладные 
задачи с использованием ЭВМ, позволила первому декану поставить вопрос об открытии новой специальности 
«Прикладная математика». Открытие данной специальности в 1986 г. стало новой вехой развития математического 
образования в республике.

Научно-методическая и научно-исследовательская работы усилились, благодаря договорам по сотрудничеству 
с родственными факультетами ведущих вузов страны. Стало практикой обучение студентов, начиная с третьего 
курса, в центральных вузах по различным специальностям, не имеющимся на факультете. Стали выпускаться 
учебно-методические указания, разработки и пособия по фундаментальным дисциплинам учебного плана.

В годы руководства И.Г.Егорова утвердился деловой стиль работы коллектива математического факультета, ус-
тановились традиции, сохранившиеся поныне. Это, прежде всего, забота о студентах, готовность коллектива помочь 
каждому, кто действительно желает учиться. Одной из этих традиций стало проведение Недели математики.

 На должности декана И.Г.Егоров проработал 10 лет и внёс огромный вклад в становление и укрепление мате-
матического факультета. Неоценим его вклад в развитие математического образования, а также в подготовке спе-
циалистов математического профиля для республики. Его многогранная и плодотворная деятельность позволяет 
по праву считать И.Г.Егорова одним из лучших деканов в истории Якутского госуниверситета.
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ЕГОРОВ 
Иван Егорович

д.ф.-м.н., профессор

Работал деканом с 1987 по 1992 гг.
За пятилетний период работы И.Е.Егорова деканом МФ факультет успешно раз-

вивался. Открыта аспирантура по специальностям «Математическая кибернети-
ка» и «Дифференциальные уравнения». Открылись кафедры математической ки-
бернетики и методики преподавания математики. В 1992 г. открыта специальность 
«Международные экономические отношения», которая затем послужила основой 
для создания экономического факультета ЯГУ. Начата подготовка документов к 
переходу на многоуровневую систему обучения (бакалавриат) по направлениям 
«Математика» и «Прикладная математика». Была проведена подготовительная 
работа по открытию специализированного совета по защите кандидатских дис-
сертаций.

ПЕТРОВ 
Егор Егорович
д.т.н., профессор

Работал деканом МФ с 1992 по 1995 гг.
В период работы деканом Е.Е.Петрова осуществлен переход на многоуровне-

вую систему подготовки специалистов. В 1995 г. проведена корректировка учеб-
ных планов и рабочих программ дисциплин в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом. Открыт НИИ прикладной математики и информа-
тики при ЯГУ (ныне НИИ математики при ЯГУ). Открыты кафедра математичес-
кой экономики на базе кафедры математической кибернетики и кафедра информа-
тики и вычислительного эксперимента. Открыта аспирантура по специальности 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». В 
1993 г. создан диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций по 
физико-математическим и техническим наукам. В 1992 г. успешно прошла первая 
государственная аттестация специальностей факультета.

ВАСИЛЬЕВ 
Василий Иванович
д.ф.-м.н., профессор

Работал деканом МФ с 1995 по 1999 гг.
За период работы В.И.Васильева деканом МФ открыты докторантура по специ-

альностям «Дифференциальные уравнения» и «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ» в 1996 г., магистратура по образова-
тельной программе «Математическое моделирование» на базе направлений «Ма-
тематика» и «Прикладная математика и информатика» в 1998 г. В 1998 г. факультет 
успешно прошел государственную аттестацию специальностей факультета. Про-
ведена подготовительная работа по открытию института математики и информа-
тики ЯГУ. В 1997 г. была проведена первая всероссийская школа-семинар молодых 
ученых и специалистов по математическому моделированию.
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ПРОХОРОВА
Анастасия Егоровна

к.ф.-м.н., доцент
кафедры математического анализа

(1977-1980 гг.)

КУТУКОВА
Людмила Тимофеевна

к.ф.-м.н., доцент 
кафедры математического анализа

(1980-1985 гг.)

ГУРЗО 
Галина Григорьевна

к.ф.-м.н., доцент
кафедры алгебры и геометрии

(1985-1990 гг.)

ХОХОЛОВ
Валерий Брониславович

к.ф.-м.н., доцент
кафедры математического анализа

(1990-1992 гг.)

АФАНАСЬЕВА
Вера Ильинична

к.ф.-м.н., доцент кафедры 
математического анализа

(1992-1997 гг.)

МЫНБАЕВА
Гульшат Узакбаевна

к.ф.-м.н., доцент кафедры 
высшей математики

(1997-1999 гг.)

ПОПОВ
Сергей Вячеславович 

д.ф.-м.н., профессор кафедры 
математического анализа, 
заместитель декана МФ 

по научной работе
(1992-1995 гг.)

БУБЯКИН
Игорь Витальевич 
к.ф.-м.н., доцент

кафедры алгебры и геометрии,
заместитель декана МФ 
по общим вопросам

(1995-1997 гг.)
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ÃÎÄÛ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß (1977-1987)ÃÎÄÛ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß (1977-1987)

Л.Т.КУТУКОВА И А.Е.ПРОХОРОВА, 
доценты кафедры математического анализа,

Почётные работники высшего профессионального образования РФ

Â 1977 г. физико-математический факультет был 
разделен на два факультета: математический и 
физический. С открытием самостоятельного ма-

тематического факультета начался новый этап развития 
высшего математического образования в республике. 

Коллектив преподавателей и сотрудников нового 
факультета на должность декана рекомендовал заведу-
ющего кафедрой математического анализа и дифферен-
циальных уравнений, доцента Иннокентия Герасимови-
ча Егорова. Учёный совет ЯГУ поддержал кандидатуру 
И.Г.Егорова, и он стал первым деканом математического 
факультета. И.Г.Егоров проработал на этой должности по 
1987 год и сделал факультет одним из ведущих в ЯГУ.

С самых первых дней становления математического 
факультета умелым организатором и идейным вдохно-
вителем всех начинаний на факультете был декан, до-
цент И.Г.Егоров. Так, с его подачи коллектив вновь об-
разовавшегося факультета ввёл традицию кафедрально-
го принципа в учебно-воспитательной работе, опередив 
тем самым время, так как следом только года через два 
вышел приказ МВ и ССО СССР о кафедре как основном 
звене в учебной, научной и воспитательной работе в ву-
зе. Этот принцип заключался в следующем:

– ответственной за набор на текущий учебный год 
назначалась определённая кафедра, которая курирова-
ла этот набор до окончания вуза (профориентационная 
работа, организация вступительных экзаменов, форми-
рование учебных групп, организация осенней работы 
студентов, распределение мест в общежитии и организа-
ционно-воспитательная работа по месту жительства);

– кураторами учебных групп назначались преподава-
тели данной кафедры;

– старший куратор курса назначался с той же кафедры;
– ежегодный комплексный план учебно-воспитатель-

ной работы в группах и на курсе составлялся кураторами 
в течение всех пяти лет учебы студентов и утверждался 
на кафедре.

 Как правило, при И.Г.Егорове каждый учебный год 
начинался с общего собрания коллектива, где обсужда-
лись итоги и анализ работы за прошедший учебный год 
и определялись цели и задачи на предстоящий. Цели и 
задачи ставились отдельно:

– по учебной работе, включая работу ГЭК;
– по воспитательной работе;
– по учебно-методической работе;
– по научно-исследовательской работе;
– по кадрам.
Ответственными за организацию и выполнение пос-

тавленных задач по этим видам работ были заместители 
декана, отвечающие за тот или иной фронт работы. Кон-
троль за их исполнением возлагался на общественные 
организации факультета: Учёный совет, партбюро, бюро 

комсомола, профбюро сотрудников и профбюро студен-
тов. Тем самым каждый член коллектива был привлечён 
к участию для выполнения поставленных целей и задач. 
Так декан И.Г.Егоров мобилизовал и сплотил коллектив 
факультета.

Приём на первый курс 1977-1978 учебного года по 
специальности 01.01.00 – Математика с квалификацией 
«Математик. Преподаватель математики» был увеличен 
до 100 человек.

Первым заместителем декана по учебно-воспита-
тельной работе стала доцент кафедры математического 
анализа А.Е.Прохорова, которая проработала на этой 
должности три года. Следующие пять лет заместителем 
декана по учебной работе была старший преподаватель 
кафедры дифференциальных уравнений Л.Т.Кутукова. С 
1985 по 1986 гг. заместителями декана по учебной работе 
работали старший преподаватель Г.Г.Гурзо, ассистенты 
Т.С.Тимофеева и Т.Г.Протодьяконова. Все они работали 
на общественных началах.

Главной составляющей работы деканата была учеб-
ная работа. Она организовывалась заместителем декана 
по учебной работе, в обязанности которого входили:

– организация учебного процесса;
– работа по адаптации студента-первокурсника к тре-

бованиям обучения в вузе; 
– контроль за посещаемостью занятий студентами;
– проведение ежемесячных учебных аттестаций.
Организация учебного процесса. С самого открытия 

университета физико-математический факультет готовил 
специалистов по классическому университетскому плану, 
хотя большинство  выпускников распределялись в шко-
лы. В этом учебном плане не хватало часов на психолого-
педагогическую и методическую подготовку студентов к 
педагогической деятельности, а на педагогическую прак-
тику предусматривалось всего лишь 4 недели. Став отде-
льным факультетом, деканат начал работу по открытию 
педагогического отделения, помимо существовавшего ма-
тематического. В связи с этим была проведена корректи-
ровка учебных планов специальности и технологических 
карт (ныне рабочие программы) дисциплин. В учебный 
план педагогического отделения, кроме увеличения часов 
на психолого-педагогический цикл, ввели часы сквозной 
педагогической практики, начиная со второго курса. До-
центы А.Е.Захарова и Е.П.Жирков составили план про-
хождения сквозной педагогической практики, объём зада-
ний которой и уровень требований этих заданий с каждым 
курсом увеличивались и усложнялись.

Помимо этого, встал вопрос об открытии новых спе-
циализаций и обслуживающих их кафедр на математи-
ческом отделении. В первую очередь, открыли специ-
ализацию «Прикладная математика», в которой остро 
нуждались научно-исследовательские академические 



ГЛАВА 1. Этапы развития математического образования

46

1956-2006
институты, такие, как ИФТПС, ИКФиА, Институты био-
логии, геологии, горного дела Севера и экономики. Ма-
тематический факультет для полного обеспечения учеб-
ного процесса по данной специализации привлек учёных 
ИФТПС и ИКФиА (Г.Д.Бабе, Э.А.Бондарев, Ф.С.Попов и 
другие). Они не только читали специальные курсы, но и 
руководили курсовыми и дипломными работами студен-
тов, а лаборатории этих институтов стали полигоном для 
проведения учебных и производственных практик этих 
студентов. Специализацией «Прикладная математика» 
руководил доцент Н.М.Охлопков, продолжительное вре-
мя заведовавший кафедрой вычислительной математики 
на общественных началах. При этой кафедре функцио-
нировала вычислительная лаборатория, которая обеспе-
чивала учебную и производственную практики студен-
тов. Впоследствии она выделилась в самостоятельную 
структурную единицу ЯГУ – Информационно-вычисли-
тельный центр (ИВЦ).

В конце второго курса кафедры работали со студен-
тами по набору на свои специализации: представление 
специализаций кафедр по учебным группам, собеседо-
вание преподавателей со студентами и конкурсный от-
бор на специализации. Отдельных способных студентов, 
склонных к научной работе, начиная с третьего курса, 
ориентировали на соответствующую их интересам спе-
циализацию и отправляли на обучение в центральные 
вузы с последующим поступлением в аспирантуру. С 
этими вузами факультет заключал договора по совмест-
ной деятельности (факультет ВМК МГУ, факультет ПМ 
и процессов управления ЛГУ, мехмат НГУ, родственные 
факультеты Ростовского и Саратовского университетов и 
лаборатории некоторых институтов СО АН СССР, Инс-
титуты математики Москвы и Новосибирска). Ведущие 
профессора перечисленных выше университетов и инсти-
тутов приглашались для чтения лекций и оказания науч-
но-методической помощи, для руководства и консульти-
рования дипломных работ. Одарённые студенты нашего 
факультета имели возможность продолжать обучение в 
стенах факультета-партнёра и одновременно профессора 
этих вузов приезжали читать лекции на нашем факульте-
те. Кроме этого, математический факультет сотрудничал 
с отделением математики университета Аляски (г. Фэр-
бенкс). Например, студент отделения прикладной матема-
тики Андрей Кычкин закончил магистратуру этого уни-
верситета по компьютерным наукам.

Членами ГЭК, кроме преподавателей факультета, яв-
лялись ведущие учёные из институтов Якутского фили-
ала СО АН СССР, а председателей стали приглашать из 
ведущих университетов Центра. Эта традиция продолжа-
ется по сей день. Первым приглашённым председателем 
ГЭК был профессор НГУ Д.А.Захаров. Стало правилом 
получать рецензии на дипломные работы со «стороны», 
т.е. они должны были быть не с выпускающей кафедры. 
Выпускникам отличные оценки выставлялись лишь в 
том случае, если дипломная работа была поощренной 
или на всесоюзных, или на всероссийских конкурсах, 
или на смотрах-выставках студенческих работ, или она 
имела опубликованную часть, либо акт внедрения, либо 
на защите рекомендовалась к публикации или к внедре-

нию. При этом декан И.Г.Егоров в течение учебного го-
да строго следил за тем, чтобы руководители дипломных 
работ выполняли рекомендации ГЭК по их опубликова-
нию или внедрению.

Особое внимание деканат уделял вопросу распреде-
ления и трудоустройству пятикурсников. Практикова-
лось неоднократное предварительное распределение на 
факультете в виде собеседования, при этом организо-
вывались группы типа «десанта» в северные и промыш-
ленные районы (например, в 1985 г. трое уехали в Ана-
барский район, шестеро – в Нерюнгринский). За 10 лет 
(1977-1986) математический факультет выпустил всего 
911 специалистов, в том числе 746 человек по очному 
обучению и 165 человек – по заочному. В те годы вы-
пускники в первый год работы являлись стажёрами-учи-
телями, и практиковалось представление отчёта об этом 
годе работы с отзывом учителя-наставника.

Работа по адаптации студента-первокурсника к тре-
бованиям обучения в вузе проводилась многопланово и 
разносторонне. Она охватывала не только учебный про-
цесс, но и внеучебное время студента. Для ликвидации 
разрыва в требованиях к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся средней и высшей школ проводились: 

– дополнительные учебные занятия по школьной мате-
матике за счёт часов некоторых факультативных курсов;

– еженедельные предметные консультации для отста-
ющих;

– индивидуальный приём домашних заданий; 
– предметные кружки по фундаментальным дисцип-

линам;
– работа преподавателей по месту жительства студен-

тов (общежитие, частное жилье и т.п.). 
Контроль за посещаемостью занятий студентами был 

жёстким: преподаватели и старосты ежедневно заполня-
ли журнал посещаемости, староста учебной группы раз в 
неделю представлял отчёт о посещаемости заместителю 
декана по учебной работе.

Ежемесячные учебные аттестации студентов про-
водились по текущей успеваемости и по посещаемос-
ти. В аттестационную комиссию входили замдекана 
по учебной работе, учебные сектора комсомольского 
и профсоюзного бюро студентов, старосты и кураторы 
соответствующих учебных групп. На комиссию при-
глашались студенты, не аттестованные по трём и более 
дисциплинам (6 часов пропуска без уважительных при-
чин приравнивались одной неаттестации). По результа-
там учебной аттестации к студенту, не аттестованному 
более, чем по трем предметам, применялись взыскания 
типа «выговор», «строгий выговор» по факультету или 
по университету и лишение стипендии на месяц за 5 и 
более неаттестаций. Эти постоянно и неформально про-
водимые учебные аттестации не только сокращали адап-
тационный период первокурсников, но и организовыва-
ли и приучали их к самостоятельной систематической 
работе, что приводило к накоплению прочных знаний. 
Свидетельством этому служат:

– показатели средней абсолютной успеваемости пер-
вых курсов по сравнению с аналогичными показателями 
вторых курсов 

1956-20061956-2006
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1977-1986 гг.
Абсолютная успеваемость в % Качество успеваемости в %

Зимняя сессия Весенняя сессия Зимняя сессия Весенняя сессия

I курс 83,6 81,9 26,2 30,2

II курс 90,7 82,4 28,5 25,4
   
Примечание. Снижение качества успеваемости на 

весенней сессии у второго курса объясняется объектив-
ными причинами (большее число экзаменов и наличие бо-
лее абстрактной дисциплины).

– пример выпуска 1985 года, который окончил мате-
матический факультет почти полным составом, и шесте-
ро из этого выпуска получили дипломы с отличием (Та-
тьяна Коломицына, Семён Местников, Лена Мунхалова, 
Евдокия Павлова, Наталья Самойлова и Алёна Скряби-
на). При этом набор 1980 года был обычным для матема-
тического факультета и не отличался от других наборов 
предыдущих лет конкурсом при поступлении.

Учебно-методическую и научно-методическую ра-
боту факультета проводил научно-методический совет 
(НМС). НМС составлял план выпуска учебно-методи-
ческой литературы и разрабатывал тематику ежемесяч-
ного научно-методического семинара преподавателей 
на текущий учебный год. Семинары обязательно вклю-
чали отчёты преподавателей, прошедших ФПК или ста-
жировку, а также отчёты о научных командировках и 
отчёты об участии в научно-практических всесоюзных 
и всероссийских конференциях. Тем самым, преподава-
тели факультета всегда были в курсе нового в методи-
ческом и научном плане. Кафедрами разрабатывались и 
внедрялись в учебный процесс новые формы, методы и 
средства обучения такие, как ТСО и ЭВМ. В учебном 
процессе активно применялись вычислительная тех-
ника и учебное телевидение. С открытием отдельного 
факультета преподаватели стали активно готовить и 
выпускать свои методические указания, разработки и 
пособия по фундаментальным дисциплинам учебного 
плана. Первыми были выпущены задания по лаборатор-
ным работам по математическому анализу для студен-
тов первого курса (Л.Т.Кутукова) и по вычислительной 
математике для студентов третьего и четвертого курсов 
(Н.М.Охлопков). Одной из форм работы НМС факуль-
тета было участие в университетском анонимном анке-
тировании «Преподаватель глазами студента». Вопросы 
анкеты учитывали научный и методический уровень 
учебного занятия, проводимого преподавателем, его 
отношение к личности студента, коммуникабельность, 
принципиальность, требовательность, справедливость, 
объективность и т.д. После обработки и анализа анкет 
преподавателю выставлялся средний балл по всем воп-
росам, который учитывался при переизбрании его на 
следующий срок. 

Деятельность факультета по воспитательной работе в те 
годы была разнообразной. Активно внедрялись и получили 
широкое развитие новшества в организации этой работы: 
Ленинские зачёты, ОПП (общественно-политическая прак-
тика), ОПА (общественно-политическая аттестация), ФОП 

(факультет общественных профессий), КИД (клуб интер-
национальной дружбы), ССО (студенческие строительные 
отряды), педагогические отряды, «Снежные десанты», 
«Неделя математики» и вечера встреч с выпускниками.

Ленинские зачёты – это ежегодная аттестация сту-
дентов-комсомольцев по идейно-политической подго-
товке, приуроченная ко дню рождения В.И.Ленина. Они 
проводились комсомольским бюро факультета с учас-
тием представителей деканата и партбюро факультета. 
От каждого студента на Ленинском зачёте, кроме знаний 
общественно-политической жизни страны, требовались 
проработка хотя бы одного первоисточника из собрания 
сочинений В.И.Ленина, не входящего в учебную про-
грамму общественных дисциплин, и знание материалов 
текущих пленумов ЦК КПСС и партийных съездов. В 
те годы ведь включали в этот зачёт и произведения Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева «Малая 
земля», «Возрождение» и «Целина». Как же не повезло 
тогдашним студентам и вместе с ними и нам, прослуши-
вавшим озвучивание студентами отрывков из этих про-
изведений (в день по две-три группы подряд). Позднее 
Ленинские зачёты заменили ежегодной общественно-
политической аттестацией, которую должны были прой-
ти все студенты независимо от партийности.

ОПА требовала не столько общественно-политичес-
кой подготовленности, сколько общественно-политичес-
кой активности. Был в ходу девиз: «Учиться и работать с 
активной жизненной позицией». 

Аттестация включала в себя: 
– обязательство по соблюдению «Морального кодек-

са строителя коммунизма»;
– обязательное участие студента в общественной 

жизни общежития, группы, курса, факультета или уни-
верситета, при этом учитывалось участие студентов в 
работе КИД;

– обязательное обучение на ФОП. 
Задания этих трёх пунктов ОПА на каждый год со-

ставлялись с учётом заданий предыдущего года и пред-
полагали общественный «рост» студента. По результа-
там всего периода ОПА к концу обучения на каждого 
студента составлялась характеристика, которая обяза-
тельно зачитывалась на государственном экзамене по 
научному коммунизму и на защите дипломной работы. 
Общественно-политическая аттестация в 80-е годы пере-
шла в ежегодную общественно-политическую практику.

ОПП охватывала обширную область деятель-
ности студента во внеучебное время и так же 
предусматривала индивидуальные задания на все пять 
лет его учёбы. Кроме заданий ОПА, эта практика стала 
включать в себя: 

– аттестацию по общежитию;
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– участие в профориентационной работе по набору 

на факультет;
– сдачу норм ГТО;
– членство в ДОСААФ;
– чтение лекций о будущей своей специальности по 

линии общества «Знание».
К заключительной аттестации по ОПП студент обя-

зан был представить комиссии удостоверение ФОП и 
путёвку общества «Знание». Так же, как и на ОПА, по 
результатам пятилетней общественно-политической 
практики студенту составлялась характеристика, кото-
рая зачитывалась на заседаниях ГЭК.

ФОП включал в себя такие специальности, как биб-
лиотековедение, фотодело, журналистика, лектор пра-
вовых знаний, пионервожатый, художник-оформитель, 
бальные танцы и другие. ФОП решал одну из проблем 
полезного досуга студента, так как его занятия проходи-
ли во внеучебное время. Первоначальное обязательное 
требование ОПП посещения ФОП ненароком стало тра-
дицией, и факультет через некоторое время добился то-
го, что почти все его выпускники имели удостоверения 
об окончании ФОП.

В эти годы по всей стране получило широкое рас-
пространение движение студенческих строительных 
отрядов. Работа в ССО в летнее время стала называться 
третьим трудовым семестром студентов. Физико-мате-
матический факультет одним из первых в ЯГУ влился 
в это движение и организовал два студенческих строи-
тельных отряда «СОФИМ» и «Марыкчан». Почётным 
бойцом отряда «Марыкчан» был ветеран ВОВ, старей-
шина математического факультета Василий Васильевич 
Алексеев. На математическом факультете действовали 
два смешанных отряда «Марыкчан» и «Аартык», два де-
вичьих отряда «Туйара» и «Дьюкээбил». Наградами бы-
ли отмечены командир отряда «Марыкчан» Пётр Чехор-
дун, обладатель Почётной грамоты Верховного Совета 
ЯАССР, и комиссар отряда «Аартык» Анна Павлова, 
получившая медаль «За трудовую доблесть». Студенты, 
прошедшие школу факультетского ССО, впоследствии 
стали известными в республике людьми. Это депутат 
первого созыва Ил Тумэн РС(Я) В.П.Иванов, начальник 
отдела министерства образования С.Д.Кондратьев, заве-
дующий кабинетом информатики ИПКРО республики, 
к.п.н. И.И.Черноградский, ведущий методист Центра ка-
чества УМУ ЯГУ А.А.Павлова и другие. 

Среди новшеств в воспитательной работе упомянем 
педагогические отряды и «Снежные десанты».

Руководителем и вдохновителем работы педагогичес-
ких отрядов была к.п.н., доцент А.Е.Захарова. Подготови-
тельная часть работы педотрядов проводилась в течение 
учебного года: обучение пионервожатых для летних пи-
онерлагерей и воспитателей-организаторов для поселко-
вых и дворовых дневных детских площадок. Педагогичес-
кие отряды обеспечивали шефство факультета в школах 
г. Якутска, отчётные мероприятия по подготовительной 
части работы приурочивались ко Дню рождения пионе-
рии и ко Дню защиты детей текущего учебного года, а 
заключительная часть работы педотрядов проводилась 
в виде научно-практической конференции, которая со-

держала передачу эстафеты новым членам педотрядов 
в начале следующего учебного года. Из выпускников 
математического факультета отметим некоторых членов 
педотрядов: заслуженного учителя РСФСР Т.Е.Дуткину, 
заслуженного учителя РС(Я) М.К.Яковлеву и ассистента 
педагогического института, к.п.н. А.Е.Захарову.

«Снежные десанты» – лыжные походы по местам 
революционной, боевой и трудовой славы. Бойцы этих 
отрядов проводили встречи с ветеранами и передови-
ками производства, занимались поиском неизвестных 
героев Великой Отечественной войны, организовывали 
концерты для селян. Отчёт представлялся факультету в 
виде альбома на торжественной встрече по возвраще-
нию и хранился в комнате «Боевой и трудовой славы» 
факультета. Эта комната была постоянно-действующей, 
так как ежегодно проводились смотры-конкурсы по во-
енно-патриотическому воспитанию студентов, итоги 
которых подводились ко дню Победы (ответственными 
были члены партбюро Н.К.Алексеев, Ю.Т.Половинкин, 
Д.Д.Скрябин).

Организаторами и руководителями всей воспитатель-
ной деятельности факультета являлись кураторы учеб-
ных групп и старшие кураторы курсов. Планы их работ 
обсуждались на заседаниях кафедр и на заседаниях парт-
бюро факультета. Ответственной от партбюро по работе 
с кураторами была доцент А.Е.Захарова. Все кураторы 
отчитывались о своей работе либо на профбюро, либо на 
партбюро, либо на Учёном совете факультета. Опытные 
кураторы выступали с докладами на факультетском на-
учно-методическом семинаре.

«Неделя математики» посвящалась Всесоюзному 
дню науки и проводилась в начале апреля. В конце 70-
х годов День науки отмечался математическим вечером. 
В начале 80-х в программу Дня науки постепенно ста-
ли включать сначала факультетскую научную студен-
ческую конференцию, затем спортивные соревнования 
между преподавателями и студентами и другие мероп-
риятия. Так математический вечер превратился в «Неде-
лю математики», программа которой постоянно допол-
нялась и обновлялась. За проведение мероприятий этой 
недели всегда отвечали студенты V курса (кстати, они 
традиционно проводили общий факультетский новогод-
ний вечер). Студенты курса М-80 установили традицию 
проведения этой недели: в первые два дня проводились 
предметные олимпиады для студентов I-III курсов, в тре-
тий день – научная студенческая конференция, в четвер-
тый день – спортивные встречи между командами сту-
дентов и преподавателей (шашки, шахматы, волейбол, 
баскетбол и настольный теннис), в пятый день устраи-
валась открытая пресс-конференция преподавателей (их 
студенты приглашали по своему выбору), где задавались 
«каверзные» вопросы на любые темы. На заключитель-
ном дне «Недели математики» проводились КВН между 
командами студентов и преподавателей, аукцион личных 
вещей преподавателей и выбор среди преподавателей 
«Кумира студентов» (ими стали старейшина факультета, 
старший преподаватель В.В.Алексеев (1986 г.), доцент 
Ю.И.Трофимцев (1984 г.), ассистент К.М.Кылатчанов 
(1985 г.)), награждение студентов по итогам предмет-
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ных олимпиад, конференций и спортивных мероприя-
тий, выступление СТЭМ (студенческий театр эстрадных 
миниатюр, руководитель – студентка гр. М-80-2 Елена 
Степанова). В этот день выпускались стенгазеты учеб-
ных групп и курсов. Вся эта неделя объявлялась неделей 
самоуправления студентов (на этот период они станови-
лись дублёрами преподавателей и всего деканата). Про-
ведение «Недели математики» требовало от студентов V 
курса длительной организационной работы, так как она 
охватывала весь факультет. А это, в свою очередь, спла-
чивало коллектив преподавателей и студентов и устанав-
ливало между ними теплые неформальные отношения.

Вечера встреч с выпускниками проводились еже-
годно во время весенних школьных каникул с пригла-
шением всех выпускников факультета предыдущих 5-
кратных выпусков. Каждый выпускник заполнял на этой 
встрече заранее заготовленную анкету-отчёт, где следо-
вало указать количество учащихся, подготовленных им 
к поступлению на родной факультет, а каждый выпуск 
оформлял фотоальбом о своём курсе. Ответственным за 
проведение этих вечеров были четверокурсники во главе 
с курирующей кафедрой. 

Выполнение всех поставленных целей и задач фа-
культета в большей степени зависело от качества кадро-
вого состава коллектива. Открытие нового факультета 
требовало введения новых специализаций и специаль-
ностей. Для их обеспечения не хватало соответствующих 
специалистов, а на факультете вначале было всего 10 
кандидатов физико-математических наук (И.Ш.Алиев, 
И.Г.Егоров, Н.М.Охлопков, В.П.Пантелеев, П.П.Петров, 
А.Е.Прохорова, Т.Н.Селляхова, Д.Д.Скрябин, Е.Т.Соф-
ро нов и Г.В.Томский) и кандидат педагогических наук 
А.Е.Захарова. Ещё будучи деканом физико-математи-
ческого факультета, доцент Егор Трофимович Софронов 
как мог, правдами и неправдами, начинал подготовку 
кадров для математического отделения различными спо-
собами (научная командировка, стажировка, аспиран-
тура, перевод студентов старших курсов в центральные 
вузы по соответствующим специальностям и т.д.). По-
нимая всю важность этого начинания, Иннокентий Ге-
расимович сумел продолжить и расширить подготовку 
и переподготовку таких кадров для математического 
факультета не только по имеющимся к тому времени 
специальностям, но и по предполагаемым к открытию в 
будущем специальностям. Для этого на каждую пяти-
летку составлялся перспективный план повышения ква-
лификации профессорско-преподавательского состава 
факультета:

– всех опытных преподавателей для пополнения и 
расширения их научно-методического багажа, а всех 
преподавателей с учёной степенью кандидата наук для 
продолжения работы по научной теме с выходом на до-
кторскую диссертацию отправляли на ФПК или ИПК 
при ведущих университетах по договорам сотрудни-
чества с ними;

– всех преподавателей, окончивших аспирантуру и 
не успевших вовремя защититься, направляли в науч-
ные командировки или на стажировки для завершения 
их научных работ; 

– всех молодых ассистентов готовили к поступле-
нию в целевую аспирантуру университетов, с которы-
ми имели договора сотрудничества (каждый ассистент 
обязан был поступить в аспирантуру в течение пер-
вых трёх лет после приёма его на факультет, а каждо-
го преподавателя, имеющего связь с каким-либо цент-
ральным вузом, назначали наставником-посредником 
с будущим научным руководителем этого ассистента). 
Такая целенаправленная плановая кадровая политика 
деканата привела к всплеску защит кандидатских дис-
сертаций в конце 70-х и в 80-е годы. За это время за-
щитились 19 преподавателей факультета, что является 
рекордным показателем с момента открытия матема-
тического факультета. Кандидатами физико-математи-
ческих наук стали:

– опытные преподаватели Н.К.Алексеев, М.П.Григо-
рьев, Л.Т.Кутукова, С.Т.Софронов;

– молодые преподаватели Г.Г.Гурзо, И.Г.Дмитриев, 
И.Е.Егоров, Т.И.Кузьмина, К.М.Кылатчанов, В.В.Мак-
си мов, Е.С.Никитина, Н.Н.Павлов, Ю.И.Трофимцев, 
В.Ю.Шад рин, И.И.Шамаев;

– окончившие математический факультет В.И.Афа-
на сьева и В.Б.Хохолов.

Кандидатами педагогических наук стали Е.П.Жирков 
и А.В.Иванова, и в этот же период появился первый док-
тор физико-математических наук Г.В.Томский, который 
до этого прошёл 10-месячную научную стажировку во 
Франции в Парижском университете.

В 80-х годах зарубежные стажировки также прошли 
В.Ю.Шадрин (Германская Демократическая Республи-
ка) и К.М.Кылатчанов (Чехословацкая Социалистичес-
кая Республика).

К открытию факультет имел две штатные кафедры 
и две – на общественных началах, на которых работали 
37 штатных преподавателей, остепенённость составляла 
29,7%. К концу десятилетия на факультете стало уже 5 
штатных кафедр, на которых работали 43 штатных пре-
подавателя, остепенённость достигла 65,1%. За десять 
лет факультет увеличил количество специализаций, чи-
талось около 50 различных спецкурсов. 

Помимо учебной и воспитательной работы со студен-
тами преподаватели занимались разнообразной обще-
ственной деятельностью. Например, под руководством 
профессора Г.В.Томского был создан Республиканский 
фонд «Игры компьютерного века» и под руководством 
доцента И.И.Шамаева – Республиканское общество по-
иска и развития одарённых детей «Дьо5ур». Эти обще-
ственные образования проводили значительную работу 
среди школьников (летний лагерь «Наука», различные 
курсы во время школьных каникул, соревнования, олим-
пиады, заочная математическая школа и т.д.). К их ра-
боте широко привлекались преподаватели и студенты 
математического и других факультетов, а также учителя 
школ. 

В те годы работа факультетов в университете оцени-
валась показателями социалистического соревнования 
между ними. В показатели соцсоревнования входили 
различные виды работ коллектива: учебно-воспитатель-
ная, включая конкурс общежитий, учебно-методическая, 
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научно-исследовательская, кадровая и общественная, в 
том числе учитывались занятые места в спортивных 
спартакиадах и фестивалях по художественной само-
деятельности преподавателей и студентов. Активное 
(добровольно-принудительное ввиду малочисленности) 
участие преподавателей и сотрудников факультета в этих 
мероприятиях сплотило их, и факультет превратился в 
мобильный и работоспособный дружный коллектив. По 
внеучебной работе математический факультет, начиная 
с 1980 г., всегда занимал среди факультетов ЯГУ призо-
вые места. В конкурсе по общежитиям факультет также 
не раз занимал призовые места (зам. декана по работе 
в общежитии, доцент Т.Н.Селляхова). В социалистичес-
ком соревновании между факультетами математический 

Âñå íà÷àëîñü ñ ïåðåñòðîéêèÂñå íà÷àëîñü ñ ïåðåñòðîéêè

И.Е.ЕГОРОВ, 
заведующий кафедрой дифференциальных уравнений ИМИ ЯГУ 

(декан МФ с 1987 по 1992 гг.)
Заслуженный деятель науки РС(Я)

факультет три года подряд с 1979 по 1981 годы занимал 
общее третье место и награждался Почётной грамотой 
Якутского горкома КПСС, городского Совета народных 
депутатов и горкома ВЛКСМ, в 1984 г. занял второе мес-
то, а в 1986 г. – первое место и получил переходящее 
Красное знамя, что давало право идти первыми в колон-
не ЯГУ на демонстрациях текущего года.

В формировании и укреплении математического 
факультета в те годы значительную роль сыграли пар-
тбюро коллектива факультета (секретари Н.К.Алексеев, 
Е.С.Никитина, Д.Д.Скрябин, Ю.И.Трофимцев, В.И.Афа-
на сье ва) и профбюро (председатели М.П.Григорьев, 
Л.И.Оза довс кая, Ю.Т.Половинкин, В.Ю.Шадрин, 
В.В.Мак си мов). 

Ñ 1987 г. в жизни университета начали происходить 
большие изменения: гласность, демократические 
выборы и др. Это все восприняли с облегчением 

после предыдущего года, когда университет проверяли с 
разных сторон всевозможные комиссии.

В ноябре 1987 года с должности декана ушел доцент 
И.Г.Егоров, который успешно работал деканом в течение 
десяти лет и сделал очень многое для развития матема-
тического факультета. Таким образом, когда я начал ра-
ботать деканом математического факультета, коллектив 
факультета был одним из дружных и творчески настро-
енных коллективов университета.

Начала набирать свою силу новая специальность 
«Прикладная математика», которая была открыта еще 
в 1986 г. Доцент В.В.Максимов, будучи заведующим 
кафедрой прикладной математики, внес значительный 
вклад в становление новой специальности.

На факультете появились новые персональные ком-
пьютеры ДВК, «Ямаха». В 1990 г. университет за боль-
шие деньги приобрел 4 компьютера IВМ PС-286 «Zema», 
и один из них достался математическому факультету. 
Для охраны последнего компьютера в первое время даже 
были организованы ночные дежурства.

В 1988 г. факультету были выделены дополнительные 
штатные единицы, что позволило создать новую кафед-
ру методики преподавания математики и педагогическое 
отделение. Отметим, что Е.П.Жирков как заведующий 
кафедрой методики преподавания сделал многое для 
развития педагогического отделения.

Доцент Г.В.Томский в 1987 г. первым из якутян ус-
пешно защитил докторскую диссертацию по математи-
ке, что дало возможность открыть аспирантуру по спе-
циальности «Математическая кибернетика».

В 1989 г. доцент И.И.Шамаев организовал общество 
«Дьо5ур», которое начало работать с талантливыми ре-
бятами.

Под руководством доцента Е.П.Жиркова на обще-
ственных началах работала лаборатория по реформиро-
ванию общего среднего образования в республике.

Думается, что именно «перестройка» дала возмож-
ность проявить свою инициативу нашим преподавате-
лям и сотрудникам.

В эти годы впервые появились внебюджетные средс-
тва за счет возмещения части затрат на учебу студентов. 
Именно на эти средства был проведен ремонт 8 этажа 
учебно-лабораторного корпуса. 

В 1991 г. был заключен договор с ГПТУ-14 по под-
готовке операторов ЭВМ, началась работа по открытию 
специальности «Международные экономические отно-
шения». Эта новая специальность была открыта с 1992-
1993 учебного года.

В учебном процессе была внедрена многоуровневая 
система (бакалавриат) по направлениям «Математика» и 
«Прикладная математика».

Были проведены подготовительные работы по от-
крытию специализированного совета по защите канди-
датских диссертаций и созданию НИИ прикладной мате-
матики и информатики при ЯГУ.

ОТЧЕТ ДЕКАНА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА И.Е.ЕГОРОВА НА УЧЕНОМ 

СОВЕТЕ ЯГУ  (С 1987 г. ПО 1992 гг.)

За отчетный период произошли значительные измене-
ния в жизни факультета, связанные, в основном, с теми 
событиями, которые произошли в нашей республике и в 
России. Так, кардинально изменились политические, эко-
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номические и социальные условия жизни. Все это опреде-
ленным образом отразилось на МФ: функционирует толь-
ко одна общественная организация – профсоюзная и т.д.

В университете и на факультете проведены демокра-
тические преобразования в организации учебно-воспита-
тельного процесса, хотя в настоящее время наметились 
некоторые обратные процессы.

Хочется отметить, что нынешнее состояние факуль-
тета достигнуто трудом творческого и дружного коллек-
тива. Вместе с тем мы встречались со многими трудно-
стями и с тем, что не все преподаватели и сотрудники 
трудились должным образом.

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ

Если в конце 1986-1987 учебного года на факультете 
было 46 штатных преподавателей (5 кафедр), то в конце 
1991-1992 учебного года стало 58 штатных преподавате-
лей (6 кафедр). В 1987-1988 учебном году проводилась 
значительная работа по сокращению учебных нагрузок 
преподавателей факультета, что привело к увеличению 
штатных единиц факультета и к более качественной ра-
боте преподавателей.

Остепенённость профессорско-преподавательского 
состава составила 58,6% в 1991-1992 учебном году, т.е. 
она увеличилась на 2,1% по сравнению с 1986-1987 учеб-
ным годом. Все преподаватели кафедры математичес-
кой кибернетики (зав. кафедрой доцент Н.К.Алексеев) 
являются кандидатами наук и на этой кафедре работал 
д.ф.-м.н., профессор Г.В.Томский. На кафедре матема-
тического анализа (зав. кафедрой доцент Л.Т.Кутукова) 
работают 9 кандидатов наук (из 10 преподавателей).

Наименьшая остепенённость у кафедры методи-
ки преподавания математики (зав. кафедрой доцент 
А.В.Ива но ва). На кафедре прикладной математики (зав. 
кафедрой доцент В.В.Максимов) в последние годы не 
защищались диссертации, что частично объясняется пе-
регрузкой преподавателей этой кафедры из-за освоения 
новой вычислительной техники. Отметим, что на кафед-
ре прикладной математики работает меньше всего стар-
ших преподавателей. Ведется работа по улучшению кад-
рового состава кафедры. Недавно профессором кафедры 
прикладной математики избран д.т.н. Е.Е.Петров, а к.т.н. 
Р.М.Кылатчанов избран старшим преподавателем этой 
же кафедры. 

В последние годы значительно увеличилось число 
совместителей из НИИ, организаций. Среди них имеют-
ся доктора и кандидаты наук, вице-премьер и министр 
народного образования РС(Я).

Наши преподаватели сделали значительный вклад в 
перестройку жизни республики. Были созданы респуб-
ликанские фонды: 1989 г. – «Возрождение националь-
ных школ республики» (председатель Е.П.Жирков), «Иг-
ры компьютерного века» (председатель Г.В.Томский), 
1990 г. – «Дьогур» (председатель И.И.Шамаев). Кроме 
того, преподаватели факультета принимают активное 
участие в реализации концепции национальных школ 
(А.В.Иванова, Н.Н.Будищева, А.И.Петрова, П.П.Петров 
и др.).

Некоторые преподаватели кафедры методики препо-
давания математики перешли на руководящую работу 
в системе народного образования (к.п.н. Е.П.Жирков, 
к.п.н. Р.Е.Тимофеева, А.К.Чиряев).

С другой стороны, наблюдается уход молодых про-
граммистов, аспирантов и преподавателей в малый биз-
нес (И.И.Аржаков, С.И.Самсонов, С.И.Авдеева, И.Е.Ува-
ро ва, Т.В.Наумов).

НАУЧНАЯ РАБОТА

В целом организация НИР на факультете осталась 
на уровне 1987 года (зам. декана по научной работе 
С.В.Попов).

В 1987 г. докторскую диссертацию защитил Г.В.Томс-
кий. За отчетный период кандидатские диссертации защи-
тили 13 человек: В.И.Афанасьева, А.А.Семенов, С.В.По-
пов, А.С.Денисов, Т.И.Кузьмина, Г.П.Пермяков, О.И.Мат -
веева, М.У.Тимофеев, С.В.Местников, С.П.Кай го ро дов, 
Р.И.Егоров, И.В.Бубякин, А.И.Петрова.

Ассистент кафедры прикладной математики М.С.Тро-
ева представила свою работу к защите в 1992 г.

В октябре 1992 г. И.Е.Егоров представил свою до-
кторскую диссертацию к защите. Доцент И.И.Шамаев 
завершил работу над докторской диссертацией. Молодые 
кандидаты наук А.С.Денисов, С.В.Попов, А.А.Семенов, 
С.В.Местников ведут успешную научную работу (буду-
щие докторанты).

Вместе с тем, как указано выше, на кафедре приклад-
ной математики имеются 6 преподавателей (Ю.С.Ан то-
нов, Т.С.Тимофеева, Т.Г.Протодьяконова, Ф.В.Иванов, 
В.Е.Фе до ров, М.С.Троева), которые окончили аспиран-
туру и не защитили еще диссертации. Также наметилась 
тенденция уменьшения научных докладов из-за финан-
совых трудностей. Деканат, кафедры не добились базо-
вого финансирования 5 научных тем факультета, хотя 3 
из них являются важнейшими. Факультет не полностью 
реализовал свои возможности по хоздоговорным темам, 
хотя в 1992 г. выполняется прикладная работа в объеме 
200 тыс. рублей. Вновь созданное МП «816» ведет неко-
торую научно-производственную работу с привлечени-
ем студентов факультета.

В работе фондов «Игры компьютерного века», «Дьогур» 
принимают активное участие студенты старших курсов. 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

На факультете произошли значительные структурные 
изменения в целях улучшения учебно-воспитательного 
процесса и удовлетворения новых потребностей народ-
ного хозяйства республики. В настоящее время факуль-
тет готовит специалистов по 3 специальностям: «Мате-
матика», «Прикладная математика», «Международные 
экономические отношения».

В 1988 г. был открыт филиал кафедры прикладной 
математики в ВЦ ЯУГА, где студенты-прикладники ра-
ботали на IВМ компьютерах. В настоящее время этот 
филиал кафедры работает в ИФТПС ЯНЦ.



ГЛАВА 1. Этапы развития математического образования

52

1956-2006
 Для более качественной подготовки учителей мате-

матики и информатики в 1988 г. создано педагогическое 
отделение. На этом отделении обучение студентов про-
водится по «усиленному» плану педагогических инсти-
тутов. Также открыта кафедра методики преподавания 
математики, в работе которой привлекаются крупные 
работники народного образования. 

Новой является кафедра математической киберне-
тики, которая отделилась от кафедр математического 
анализа и дифференциальных уравнений. Эта кафедра 
принимает участие в специализации студентов в облас-
ти исследования операций и системного анализа. 

В 1992 г. открыты новая специальность 06.10 «Меж-
дународные экономические отношения» и соответс-
твующая выпускающая кафедра. Таким образом, на 
факультете функционируют 7 кафедр, причем из них 6 
являются выпускающими кафедрами.

В течение отчетного периода корректировались учеб-
ные планы этих специальностей, наконец, в прошлом го-
ду нами разработаны и утверждены новые учебные пла-
ны (зам. декана В.Б.Хохолов, В.И.Афанасьева). С этого 
учебного года наш факультет перешел на подготовку 
бакалавров по специальностям: математика, прикладная 
математика, международные экономические отноше-
ния.

Для усиления воспитательной работы среди студен-
тов внедрена система заместителей декана по курсам с 
кураторами на двух младших курсах. Добросовестно ра-
ботают заместители декана Н.В.Якушева, ассистент ка-
федры прикладной математики, Т.Н.Селляхова, доцент 
кафедры математического анализа. 

Вместе с тем, качество учебного процесса в среднем 
находится на одном уровне. Наблюдается большой отсев 
студентов педагогического отделения на младших курсах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

В 1988 г. факультет впервые получил первые 8 пер-
сональных компьютеров отечественного и восточно-гер-
манского производства (6 ДВК-ЗМ, 2 «Роботрон-1715»), 
которые значительно повысили качество изучения ВТ и 
программирования. Затем на факультете был создан пока 
единственный дисплейный класс на базе КУВТ «Ямаха» 
и появились первые персональные IВМ-компьютеры. На 
базе этих компьютеров кафедра прикладной математи-
ки проводит большую учебную работу среди студентов. 
Также улучшилась подготовка студентов по школьной 
информатике. Для этого факультет использует КУВТ 
«УКНЦ» РФМШ при ЯГУ и вычислительную технику 
ИСКРО. Кроме того, учебный процесс проводится в ау-
дитории 324 УЛК, где в 1991 г. установлены IВМ сов-
местимые компьютеры «Искра 1030». С этого года сту-
денты – прикладники и будущие выпускники отделения 
«Международные экономические отношения» работают 
на IВМ компьютерах в ауд. 311 УЛК.

Кафедра методики преподавания математики имеет 
кабинет математики, который по оснащению в настоя-
щее время явно морально устарел. Кафедра начинает 
приобретать современное оборудование для создания 
нового кабинета с помощью спонсоров.

Недавно факультет за счет своих средств приобрел 
множительную технику «Canon». В прошлом году за 
счет средств спонсоров сделано художественное офор-
мление фойе 8 этажа. Кроме того, сделаны скамейки и 
вешалки для студентов в учебных аудиториях.

Тем не менее, высокие цены на ВТ и оборудования 
не позволяют факультету значительно улучшить мате-
риальную базу. Также факультет постоянно испытывает 
острую нехватку учебных аудиторий.

Студенты отделения «Международные экономические отношения», впервые открытого на МФ в 1992 г. 
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В.И.АФАНАСЬЕВА, 
директор ИМИ ЯГУ ,

(заместитель декана по учебной работе в 1992-1997 гг.),
Почетный работник высшего профессионального образования РФ

Â апреле 1992 года В.Б.Хохолов нашел себе за-
мену в моем лице на должности заместителя 
декана по учебной работе. Это были сложные 

годы. Началась перестройка в стране, появились модные 
слова «демократия», «плюрализм». Со словом «демокра-
тия» у некоторых студентов ассоциировалось свободное 
посещение занятий, стало много пропусков. Не стало 
комсомола, партии, было трудно работать со студента-
ми. Как-то стала угасать общественная жизнь. Но тем не 
менее работа велась. Деканом факультета работал Иван 
Егорович Егоров. Факультет имел в своем составе три 
отделения: математики, прикладной математики и педа-
гогическое. На факультете было 6 кафедр, 5 из которых 
– выпускающие:

– математического анализа (зав.кафедрой, доцент 
П.П.Пет ров);

– алгебры и геометрии (зав.кафедрой, доцент 
И.Г.Дмит риев);

– прикладной математики (зав.кафедрой, доцент 
В.В.Мак си мов);

– математической кибернетики (зав.кафедрой, про-
фессор Г.В.Томский);

– методики преподавания математики (зав.кафедрой, 
доцент А.В.Иванова);

– высшей математики (зав.кафедрой, доцент 
В.Ю.Шад рин).

 Общее количество профессорско-преподавательско-
го состава факультета составляло 58 человек, из них 1 
доктор м.н., профессор, 35 кандидатов наук, остепенен-
ность составляла 62%.

На кафедре прикладной математики под руководс-
твом доцента И.Е.Егорова была открыта аспирантура, в 
которой обучались 2 аспиранта: Т.В.Наумов – по специ-
альности 05.13.16 и Н.А.Романова – по специальности 
01.01.02. Н.А.Романова, успешно защитившая кандидат-
скую диссертацию, в настоящее время доцент кафедры 
дифференциальных уравнений, заместитель директора 
ИМИ по учебной работе.

На кафедре математической кибернетики под руко-
водством профессора Г.В.Томского успешно закончили 
аспирантуру С.П.Кайгородов и Р.И.Егоров, которые защи-
тили диссертации на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук в 1991 г. В 1989-1991 годы 
целевую аспирантуру закончили 7 человек. В 1989-1992 
годы защищены 10 кандидатских диссертаций. Общий 
контингент студентов на 1 апреля 1992 года составил 382 
человека. На факультете была проведена корректировка 
рабочих учебных планов и рабочих программ дисциплин 
с учетом процесса гуманитаризации и компьютеризации 
образования. На педагогическом отделении открыта спе-
циализация «Учитель математики и физики». Появились 
компьютеры класса IBM PC/AT. При чтении лекций до-

центы Л.Т.Кутукова, П.П.Петров использовали учебное 
телевидение. В связи с принятием Концепции развития на-
циональной школы на кафедрах математического анализа 
и методики преподавания математики была начата инициа-
тивная работа по теме «Научно-методическое обеспечение 
обучения математики в школе на якутском языке». Учеб-
ный процесс факультета обеспечивали компьютеры: клас-
са IBM PC/AT – в количестве 4 штуки, ЭВМ «ДВК-3» – в 
количестве 5 штук, 2 ЭВМ «Robotron-1715» и один класс 
учебно-вычислительной техники «Yamaha».

В эти годы изучался вопрос перехода на двухступен-
чатую систему подготовки специалистов. Была создана 
группа по изучению и составлению учебных планов по 
направлениям Е.01 и Е.02, впервые заговорили о бакалав-
риате. Преподаватели кафедр математического анализа 
и прикладной математики начали вести занятия в техни-
ческом колледже строительного профиля, с которым был 
заключен Договор, позволяющий выпускникам колледжа 
продолжать обучение с 3 курса по специальности «При-
кладная математика и информатика». Методический совет 
факультета начал работу по изучению и составлению ра-
бочей программы по дисциплине «Математика» для гума-
нитарных факультетов. Впервые была проведена ректор-
ская контрольная работа на I курсе. Началась подготовка 
студентов по трехстороннему Договору о подготовке спе-
циалиста с высшим образованием с полным возмещением 
затрат на обучение, т.е. появились студенты, поступив-
шие по сверхплановому набору. Студент Андрей Кычкин 
был направлен на стажировку в Фэрбенкский университет 
штата Аляски США. Во время обучения Андрей принял 
участие в олимпиаде студентов США по математическо-
му моделированию и стал победителем. Продолжались 
структурные изменения внутри факультета. Так, кафедра 
прикладной математики была разделена на две кафедры: 
кафедру прикладной математики и кафедру информатики 
и вычислительного эксперимента. С 1992-1993 учебного 
года факультет возглавил Егор Егорович Петров, д.т.н., 
профессор. Знаменательным фактом этого периода стал 
переход с 1993-94 уч. г. на многоуровневое обучение 
по направлению «Прикладная математика и информа-
тика». Нельзя не остановиться также на таком событии, 
как впервые проведенная Министерством науки, высшей 
школы и технической политики Российской Федерации 
государственная аттестация специальностей Якутского 
государственного университета, которая состоялась 10-17 
марта 1993 года. Членом государственной аттестационной 
комиссии по проверке математического факультета был 
Виктор Михайлович Климкин, профессор, декан меха-
нико-математического факультета Самарского государс-
твенного университета. Еще с осени 1992 года были со-
зданы комиссии по самообследованию и самоаттестации 
специальностей. Председателем комиссии по нашему фа-
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культету была назначена Е.С.Никитина, работавшая в то 
время проректором по учебной работе ЯГУ. На кафедрах 
стали создаваться учебно-методические комплексы, про-
водились контрольные работы по проверке остаточных 
знаний. Большую работу по подготовке документаций 
к проверке, по составлению отчетов самообследования, 
справок по специальностям нашего факультета провела 
доцент кафедры математического анализа Л.Т.Кутукова, 
входившая в состав комиссии. Было отмечено то, что вы-
пускники факультета в основном подготовлены к профес-
сиональной деятельности, выполненные курсовые и дип-
ломные работы имеют достаточно качественный уровень. 
Тематика дипломных работ соответствует специализа-
циям кафедр, отражает современные проблемы матема-
тики, педагогики и методики преподавания математики. 
Появились, например, работы, связанные с реализацией 
основных положений Концепции обновления и развития 
национальных школ Республики Саха (Якутия). Первая 
государственная аттестация для наших специальностей 
прошла успешно. В качестве замечаний комиссией было 
отмечено, что ни одна кафедра не имеет персональных 
компьютеров, а также предлагалось усилить подготовку 
кадров через аспирантуру.

С марта 1993 года был осуществлен переход на кон-
трактную форму заключения трудового договора с ра-
ботниками ЯГУ. В университете стали осуществляться 
дополнительные образовательные  услуги. Многие пре-
подаватели нашего факультета начали вести подготови-
тельные курсы по математике для школьников, которые 
организовывались подготовительным отделением, впос-
ледствии, факультетом довузовской подготовки и про-
фориентации ЯГУ. Продолжалась работа по переходу к 
многоуровневой структуре образования, работа по внед-
рению национальной концепции в высшую школу, были 
обновлены и усовершенствованы программы спецкур-
сов и спецсеминаров для студентов. Например, студен-
там читались такие спецкурсы, как «Этнодидактические 
особенности обучения математики на родном языке», 
«Математическая терминология на якутском языке». В 
качестве эксперимента учебные группы педагогическо-
го отделения были сформированы таким образом, что-
бы проводилась специализация студентов-педагогов по 
преподаванию математики на родном языке. Одной из 
новых форм контроля явилась рейтинговая система конт-
роля и оценки знаний студентов, которую начали приме-
нять доценты П.П.Петров, Л.Т.Кутукова, А.Е.Прохорова, 
М.П.Григорьев, Т.Н.Селляхова, Е.Т.Софронов. После об-
суждений на методических советах, на Ученом совете фа-
культета было принято решение о переходе на рейтинго-
вую систему контроля и оценки знаний студентов с 1993-
94 учебного года, начиная с 1 курса. При университете 
был открыт НИИ прикладной математики и информати-
ки. Основное направление деятельности института – раз-
работка и исследование математических методов и тех-
нологии вычислительного эксперимента, их применение 
в моделировании природных и техногенных процессов, 
эколого-экономических и информационных систем. С 12 
февраля 1993 года функционировал диссертационный со-
вет К 064.57.02 по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук. В 1994 г. в НИИ ПМИ начал 
издаваться журнал «Математические заметки ЯГУ», пре-
подаватели, аспиранты получили возможность быстрой 
публикации своих научных результатов. В сентябре 1994 
года была проведена международная конференция по ма-
тематическому моделированию. В учебном процессе по-
явились первые Государственные образовательные стан-
дарты для специальностей и направлений, в соответствии 
с которыми были откорректированы все учебные планы. 
Этому, конечно, предшествовала большая работа кафедр 
и деканата, которая не один раз обсуждалась на заседани-
ях методических комиссий и семинарах. Для всех выпуск-
ников был введен выпускной государственный экзамен по 
специальности. Продолжалась работа по индивидуализа-
ции обучения студентов. Дополнительно на индивидуаль-
ный план обучения перешли 7 студентов. В связи с тре-
бованиями гуманитаризации учебного процесса, студен-
тами факультета впервые прослушан курс «Национальная 
культура народов Якутии», введен предмет «Экология и 
охрана природы». В учебные планы введены такие дис-
циплины, как «Культурология», «История России», «Ис-
тория Якутии». С 1994-95 учебного года факультет пере-
шел на подготовку студентов по многоуровневой системе 
образования по направлению 510100 «Математика». В 
учебные планы всех направлений факультета введена дис-
циплина «Элементарная математика». Начата разработка 
учебного плана подготовки магистров по направлению 
«Прикладная математика и информатика». Факультетом 
заключен Договор с ЯПУ №1, который предусматривал 
совместную подготовку учителей математики и информа-
тики в неполной средней школе. Уже не одно поколение 
выпускников Якутского педагогического колледжа про-
должает обучение на заочном отделении по специальности 
«Математика» для получения высшего профессионального 
образования учителя математики. В начале каждого учеб-
ного года проводилось анкетирование «Преподаватель гла-
зами студентов» по итогам предыдущего учебного года. 
Итоги анкетирования обсуждались на заседаниях кафедр, 
по результатам анкетирования проводился методический 
семинар. В апреле 1994 года был проведен открытый чем-
пионат по элементарной математике, ставший теперь уже 
ежегодным. В 1995 г. защитили докторские диссертации 
доцент кафедры прикладной математики В.И.Васильев на 
тему «Численное моделирование процессов тепло- и мас-
сопереноса в криолитозоне» и доцент кафедры математи-
ческого анализа И.И.Шамаев на тему «Топологические 
методы теории регулярных операторов в пространствах 
Канторовича». Летом 1995 года Е.Е.Петров был назначен 
проректором по учебной работе ЯГУ, деканом факультета 
осенью был избран В.И.Васильев.  

В мае 1995 года на Ученом совете ЯГУ было принято 
Постановление «О подготовке магистров математики по 
направлению 510200 «Прикладная математика и информа-
тика». Как отмечалось в постановлении, высшие учебные 
заведения Якутии и научно-исследовательские институты 
ЯНЦ СО РАН и АН РС(Я) испытывают потребность в ма-
тематиках-прикладниках, которые могут моделировать 
сложные реальные процессы и проводить их системный 
анализ. Лицензия на подготовку магистров была получена 
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и начата их подготовка в 1998 г. Факультетом проводился 
большой объем работ по выполнению госбюджетных тем, 
хоздоговорных работ, грантов, усилена работа по органи-
зации научной работы студентов и аспирантов. Например, 
в тематический план НИР на 1995 год была включена те-
ма по хоздоговору № 14195 «Разработка системы мони-
торинга температуры вмещающих пород вокруг устьевых 
частей стволов рудника «Интернациональный», исключа-
ющая разрушение крепи стволов при промерзании талой 
воды» (заказчик «Якутнипроалмаз», г. Мирный, научный 
руководитель – профессор В.Ю.Изаксон). В начале 1996 
года на факультете была открыта докторантура по спе-
циальностям 01.01.02 – Дифференциальные уравнения, 
05.13.16 – Применение вычислительной техники, мате-
матического моделирования и математических методов 
в научных исследованиях. Поступили в докторантуру 
доценты С.В.Попов и Р.М.Кылатчанов. После окончания 
докторантуры С.В.Попов защитил докторскую диссерта-
цию, в настоящее время он профессор, заведует кафедрой 
математического анализа.

Перспективы дальнейшего развития факультета свя-
зывались со строительством нового здания корпуса фа-
культетов естественных наук, куда факультет переехал 
осенью 1996 года. Учебно-методическая и научно-иссле-
довательская работа в новом корпусе должна была быть 
поставлена на новый уровень, что не раз отмечалось руко-
водством университета. Развитие многоуровневых основ-
ных образовательных программ, интеграция связей уни-
верситетской, колледжной, лицейской и гимназических 
форм образования, создание рынка образовательных ус-
луг для населения за счет внедрения смежных программ 
дополнительного образования, расширение номенклату-
ры специальностей аспирантуры и докторантуры – все это 
требовало изменений и дополнений как в учебно-методи-
ческую, так и в научную работу. С переездом в новое зда-
ние КФЕН факультет существенно улучшил материально-
техническую базу. Все кафедры получили свои кабинеты, 
площадь учебных аудиторий увеличилась до 1353 кв. м, 
в т.ч. 355 кв. м – площадь компьютерных классов. Пло-
щадь офисных аудиторий составила 476 кв. м. Для срав-
нения: на 8 этаже УЛК, где располагался математический 
факультет, площадь учебных аудиторий составляла 397, 
8 кв. м, а общая площадь офисных помещений (кабинеты 
кафедр и деканат) составляла 124,3 кв. м.

Дальнейшая корректировка учебных планов и учебно-
методических комплексов кафедр проводилась в связи с 
утверждением новых государственных образовательных 
стандартов профессионального образования. 1997 год за-
помнился тем, что был объявлен годом образования с на-
званием «Качество жизни в качестве образования». Были 
некоторые изменения и в структуре факультета. На базе 
кафедры математического анализа была создана кафедра 
математического анализа и дифференциальных уравне-
ний, заведующим кафедрой был избран И.Е.Егоров. Из-
менились формы проведения вступительных экзаменов в 
университет. Так, в 28 улусах республики было проведено 
пробное тестирование выпускников по математике. Ре-
зультаты тестирования были засчитаны в качестве всту-
пительного экзамена на направление «Математика». Так-

же проводилась подготовка к государственной аттестации 
специальностей университета, которая была проведена в 
1998 г. Председателем экспертной комиссии по нашему 
факультету был доктор физико-математических наук, 
профессор Ярославского государственного университета 
Ю.А.Брюханов. Все специальности факультета успешно 
прошли государственную аттестацию. Большую работу 
по подготовке документации, справок, самообследова-
нию специальностей и подготовке к аттестации провела 
доцент Г.У.Мынбаева, назначенная в начале 1997-1998 
учебного года заместителем декана по учебной работе.

Сравнивая вторую аттестацию университета с преды-
дущей, по нашему факультету можно отметить следую-
щие моменты.

Выпускающих кафедр стало 7. В 1997-98 учебном году 
было 63 штатных преподавателя, 8 профессоров, из них 4 
доктора наук, 28 доцентов, из них 25 кандидатов, 4 канди-
дата – старшие преподаватели. Остепененность составила 
56,5%. В аспирантуре г. Якутска и центральных вузов обу-
чалось 15 человек. В 1992-1997 гг. защитили диссертации 
8 человек. В 1996 г. открыта докторантура по специальнос-
тям 01.01.02 – Дифференциальные уравнения и 05.13.16 
– Применение вычислительной техники, математическо-
го моделирования, математических методов в научных 
исследованиях. За период 1993-1997 гг. защищены 4 до-
кторские диссертации. Е.Е.Петров стал действительным 
членом АН РС(Я), В.Ю.Изаксон и Е.Е.Петров стали лау-
реатами Государственной премии РС(Я) в области науки 
и техники, В.А.Егоров стал лауреатом Государственной 
премии РС(Я) в области науки и техники среди молодых 
ученых, Заслуженными работниками народного образо-
вания РС(Я) стали И.Г.Егоров и Е.С.Никитина, Заслужен-
ным деятелем науки РС(Я) стал И.Е.Егоров. В 1996-1997 
учебном году на факультете обучалось 412 студентов, в 
1997-1998 – 434 студента. Открыто заочное обучение по 
специальности «Математика» с приемом на I курс. Коли-
чество компьютеров, используемых в учебном процессе, 
увеличилось и достигло количества 50 единиц. Эксперт-
ной комиссией было предложено расширить участие ве-
дущих профессоров факультета в конкурсах российских 
и зарубежных грантов, создать локальную факультетскую 
сеть и подключить все компьютерные классы к сети Ин-
тернет, начать работу по дистанционному образованию, 
расширить перечень дополнительных образовательных 
услуг, увеличить выпуск учебников и учебных пособий 
силами преподавателей факультета.

1998-1999 учебный год ознаменовался открытием ма-
гистратуры по образовательной программе «Математичес-
кое моделирование» на базе направления 510100 «Матема-
тика», вновь было открыто педагогическое отделение по 
специальности «Математика», был сформирован активный 
студенческий деканат, создана профсоюзная организация 
студентов математического факультета, председателем 
которого был избран студент группы ПМ-95 Александр 
Грищенко, ставший первым обладателем стипендии имени 
В.В.Алексеева. Были разработаны система и база данных 
по проведению вступительных экзаменов по математике в 
виде тестирования. И, самое главное, была начата работа 
по созданию Института математики и информатики.
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1956-2006

Деканы физико-математического и математического факультетов разных лет.
Слева направо: В.В.Алексеев, Е.Т.Софронов, П.И.Шадрин, ректор А.И.Кузьмин, М.А.Алексеев, Л.Е.Слепцов, И.Г.Егоров

На математическом вечере МФ, 1978 г. Слева направо: П.П.Петров, Е.С.Никитина,
декан И.Г.Егоров, А.Е.Прохорова, Л.Т.Кутукова, Л.И.Озадовская

1956-20061956-2006
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Шахматный турнир ЯГУ. Слева направо: Ю.С.Антонов, С.Т.Софронов, Г.М.Колодезников,
Д.Д.Скрябин. На заднем плане: Г.Г.Григорьева, Е.Васильев, 1976 г.

Профессорско-преподавательский состав МФ, 1980 г.
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1956-2006

Член-корреспондент АН СССР В.Г.Дулов, академик АН СССР С.К.Годунов,
академик АН СССР Л.В.Овсянников, академик А.Д.Александров, академик РАН Ю.И.Шокин

во время выездного заседания Президиума СО АН СССР, 1984 г.

Академик АПН Б.А.Розенфельд, председатель ГЭК с деканом МФ И.Г.Егоровым,
зав. кафедрой И.Ш.Алиевым и С.Н.Семеновым

1956-20061956-2006
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Мужской ансамбль математического факультета, 1980 г.

Академик А.Д.Александров, ректор А.И.Кузьмин, декан МФ И.Г.Егоров и
 преподаватели МФ, 1984 г.
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1956-2006

Профессор А.А.Привалов и доцент Т.Н.Селляхова
принимают экзамен по ТФКП, 1980 год

Коллектив математического факультета в 1983 г.

1956-20061956-2006
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Преподаватели МФ на Всероссийской олимпиаде школьников. Якутск, 1984 г.

Преподаватели кафедры дифференциальных уравнений, 1982 г.
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1956-2006

Ветерану Великой Отечественной войны и высшего образования В.В.Алексееву – 70 лет, 1994 г.

В центре во втором ряду А.К.Никифорова, секретарь деканата МФ с коллегами, 1987 г.

1956-20061956-2006
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Презентация КФЕН: 1 проректор ЯГУ Е.Е.Петров, 
министр образования РФ В.М.Филиппов, 

начальник Департамента по науке и образованию 
Правительства РФ Н.Д.Подуфалов, декан МФ ЯГУ 

В.И.Васильев, 1996 г.

Первый Президент РС(Я) М.Е.Николаев вручает 
И.Г.Егорову удостоверение почетного звания 
«Заслуженный работник образования РС(Я)», 

1994 г.

Административный совет математического факультета, 1996 г.
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1956-2006

ВАСИЛЬЕВ
Василий Иванович 
д.ф.-м.н., профессор

Директором ИМИ работал с 1999 по 2004 гг. 
В 1999 г. создан институт математики и информатики 

ЯГУ. В период работы В.И.Васильева директором ИМИ 
открыты новые специальности «Информационные систе-
мы в экономике» (впоследствии преобразованная в спе-
циальность «Прикладная информатика в экономике»), 
педагогические специальности «Математика», «Инфор-
матика». В 2002 г. открыты кафедры теории и методики 
обучения информатике и компьютерного и математи-
ческого моделирования на базе кафедры информатики и 
вычислительного эксперимента. В 2003 г. открыт диссер-
тационный совет на соискание ученой степени доктора 

физико-математических и технических наук по специальности «Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ». На базе института были проведены республиканская научно-практическая конференция 
«Информационные технологии в науке, образовании и экономике» (2001, 2003), Всероссийская школа-семинар сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов «Математическое моделирование развития северных террито-
рий в условиях рынка» (2004).

АФАНАСЬЕВА
Вера Ильинична 
к.ф.-м.н., доцент

Директор ИМИ с 17 мая 2004 г. по настоящее 
время.

С 1999 по 2004 гг. В.И.Афанасьева работала замести-
телем директора ИМИ ЯГУ по учебной работе. При ее 
непосредственном участии в институте расширена но-
менклатура специальностей института – дополнительно 
открыты магистратура по направлениям 010100 – Мате-
матика, 010200 – Прикладная математика и информати-
ка, новые специальности 030100 – Информатика, 032100 
– Математика, 035400 – Прикладная информатика в эко-
номике. 

В 2004 г. В.И.Афанасьева назначена директором ИМИ ЯГУ. Под ее руководством институт математики и ин-
форматики успешно прошел комплексную оценку образовательной деятельности направлений и специальностей 
института. В 2004 г. открыт диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций по специальности «Диф-
ференциальные уравнения». На базе института проведены Всероссийская научная конференция «Информационные 
технологии в науке, образовании и экономике» (2005) и Всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов, мо-
лодых ученых и специалистов «Математическое моделирование развития северных территорий РФ» (2005, 2006). В 
2006 г. институт математики и информатики за достигнутые успехи и в связи с 50-летием ЯГУ награжден благодар-
ностью и памятным знаком Президента РС(Я) В.А.Штырова.

1999-2006 ãã.  ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ 1999-2006 ãã.  ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ 
È ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ
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РОМАНОВА 
Наталья Анатольевна 

к.ф.-м.н., заместитель директора 
по учебной работе 

(с 2004 г. по наст. время)

ЕГОРОВ
Иван Егорович 

д.ф.-м.н., заместитель директора 
по научной работе

(1999-2002 гг.)

ТРОЕВА
Марианна Степановна 

к.ф.-м.н., заместитель директора 
по научной работе

(с 2002 г. по наст. время)

САВВИН 
Афанасий Семенович

к.п.н., заместитель директора по заочному и 
дистанционному образованию 

(1999-2003 гг.)

ГРИГОРЬЕВ
Марк Петрович 

к.ф.-м.н., заместитель директора по заочному и 
дистанционному образованию 

(с 2003 г. по наст. время)

ШАДРИН
Василий Юрьевич 

к.п.н., доцент,
декан математического факультета ИМИ 

(с 1999 по наст. время)

МАКСИМОВ
Василий Васильевич 

к.ф.-м.н., доцент, декан факультета 
прикладной математики и информатики ИМИ 

(1999-2000 гг., с 2004 по наст. время)

ДМИТРИЕВ
Иван Григорьевич 

к.ф.-м.н., доцент, декан факультета 
прикладной математики и информатики ИМИ 

(2000-2004 гг.)
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1956-2006

ЕГОРОВА
Оксана Николаевна 

методист УМО

КИРИЛЛИНА
Альбина Афанасьевна 

начальник УМО

МАТВЕЕВА
Нюргуяна Николаевна

к.ф.-м.н., доцент, заместитель декана ПМиИ 
ИМИ по учебной работе

(1999-2001 гг.)

РОМАНОВА,
Саргылана Михайловна 

заместитель декана МФ ИМИ
по учебной работе

(1999-2001 гг.)

Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé îòäåëÓ÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé îòäåë

Óчебно-методический отдел функционирует со 
дня создания института математики и информа-
тики ЯГУ. 

Основной целью учебно-методического отдела явля-
ется организация, совершенствование системы управле-
ния образовательным процессом в институте. 

Учебно-методический отдел обеспечивает организа-
ционно-педагогическое руководство учебным процессом, 
создает условия для усвоения студентами образователь-
ных программ высшего и профессионального образования 
по специальностям и направлениям института. Несмотря 
на большую текущую работу, отдел успешно справляет-
ся со своей нагрузкой. Работа со студентами, проведение 
экзаменационной сессии, ведение делопроизводства и ар-
хивной документации, учет, ведение движения студентов, 
организация учебного процесса в соответствии с требова-

ниями ГОС, работа со студентами, поступившими по ГИ-
ФО, и студентами коммерческого набора, прослеживание 
студентов-целевиков  – это все далеко неполный список 
основной работы учебно-методического отдела. Сегодня 
работа со студентами ведется по личностно-ориентиро-
ванной системе: обсуждение итогов аттестации, индиви-
дуальная беседа с каждым неаттестованным, еженедель-
ные старостаты, ведение индивидуальных карточек, бе-
седа с неуспевающими студентами, при необходимости, 
связь с родителями. Внедрение информационных техно-
логий существенно облегчило работу: создана информа-
ционная база данных студентов ИМИ. 

Институт гордится своими студентами-стипенди-
атами им. В.В.Алексеева: Александром Игоревичем 
Грищенко (ПМ-95), Антоном Павловичем Львовым 
(МО-96-1), Павлом Егоровичем Захаровым (МО-98), 

1956-20061956-2006
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ВИНОКУРОВА
Светлана Захаровна 

методист УМО

ПИНИГИНА
Нюргуяна Романовна 

методист заочного отделения

Екатериной Анатольевной Слепцовой (МАГ-97-1), Еле-
ной Алексеевной Кузьминой (МО-00-2), Станиславом 
Михайловичем Пермяковым (МАГ-99-1), Евгением Фе-
доровичем Шариным (МАГ-99-1), Татьяной Леонидов-
ной Осиповой (МАГ-00-1); им. С.П.Сидоровой: Еленой 
Никифоровной Даниловой (МАГ-95-1), Еленой Анто-
новной Ноговицыной (МАГ-97-1), Галиной Ивановной 
Сивцевой (МАГ-95-1), Саргыланой Викторовной Пота-
повой (МАГ-98-1), Аленой Валерьевной Кириллиной 
(МО-00-1), Марией Васильевной Васильевой (ПМ-02-
1) и Госстипендиатом РС(Я) Денисом Александрови-
чем Коротких (ПМ-98). 

Воспитательным направлением работы УМО ру-
ководит Светлана Захаровна Винокурова. Эта работа 
включает в себя традиционные мероприятия институ-
та, организацию досуга студентов, объединяет работу 
с кураторами, со старостами учебных групп, со студен-

ческим Советом, с профсоюзной организацией студен-
тов, с администрацией студгородка, Информационным 
центром МВД, Центром СПИД, а также Центром пси-
хологической поддержки студентов и т.д. Два раза в 
учебный год для сотрудников и студентов нашего инс-
титута организуется «Театральный сезон». Студенты ус-
пешно участвуют в культурно-массовых мероприятиях 
республиканского и городского уровней. Среди наших 
студентов-активистов есть звезды якутской эстрады. Это 
– Гульмира Герасимова, группа «Бэйэ дьоно» Саша По-
номарев, Николай Сергеев. 

В институте активную работу ведет Совет курато-
ров. Лучшими кураторами – помощниками в работе со 
студентами являются Татьяна Кимовна Неустроева, Ми-
лана Егоровна Федотова, Анна Олеговна Иванова, Ната-
лья Васильевна Павлова, Ирина Германовна Ларионова, 
Сергей Иванович Ситников. 

Студенты во время перерыва в учебно-методическом отделе, 2006 г.

Зам. директора по воспитательной работе ИМИ С.З.Винокурова 
и председатель профсоюзной организации студентов 

ИМИ Н.Яковлева
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В.И.ВАСИЛЬЕВ, 
первый проректор ЯГУ (декан МФ в 1992-1999 гг.),

заслуженный работник высшей школы РФ

Â апреле 1992 г. по настоянию заведующего ка-
федрой прикладной математики Василия Ва-
сильевича Максимова и декана математичес-

кого факультета Ивана Егоровича Егорова я вернулся 
на родную кафедру. Вслед за мной на кафедру вернулся, 
ставший уже доктором технических наук, Егор Егорович 
Петров. В октябре состоялись очередные выборы декана 
факультета. После консультаций со многими преподава-
телями факультета, университета ректор Василий Василь-
евич Филиппов поддержал его кандидатуру на должность 
декана математического факультета. О причине ротации 
декана знают, наверное, Иван Егорович да Василий Васи-
льевич. Незадолго до этого они вместе съездили на Аляс-
ку, и Иван Егорович вместе с В.А.Садовничим получили 
почетное звание «Заслуженный деятель науки РС(Я)», на 
математическом факультете за счет контрольных цифр 
приема математического факультета только что был осу-
ществлен набор на вновь открытую специальность «Меж-
дународные экономические отношения».

В 1993 г. указом Президента РС(Я) М.Е.Николаева 
на базе математического факультета ЯГУ и отдела при-
кладной математики и вычислительной техники ЯНЦ 
СО РАН был создан институт прикладной математики 
и информатики при ЯГУ. Таким образом, из Якутско-
го научного центра в университет перешла 31 штатная 
единица. В принятии данного решения решающую роль 
сыграл П.Д.Барашков, который, передав отдел в универ-
ситет, перешел на государственную службу. Директо-
ром института был назначен И.Е.Егоров, заместителем 
директора по науке – я. 

В том же году начали работу по созданию диссертаци-
онного совета по физико-математическим наукам. Под-
готовили документы, и по настоянию В.В.Филиппова 
– ректора ЯГУ, вместе с Егором Егоровичем повезли в 
ВАК РФ. С утра зашли к В.П.Мякишеву, курировавше-
му тогда в ВАКе прохождение дел советов и диссерта-
ций по математике, механике и информатике. Он при-
гласил нас на заседание экспертного совета в 17 часов. 
В указанное время Виктор Пантелеевич ввел нас в зал, 
где проходило заседание экспертного совета. Заседание 
вел академик Владимир Александрович Ильин, сначала 
нас послушали, задали много вопросов и посоветовали 
нам подготовить документы на открытие диссертаци-
онного совета по защите кандидатских диссертаций по 
двум специальностям: 05.13.18 – Теоретические основы 
математического моделирования, численные методы и 
комплексы программ (физико-математические науки); 
01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела (фи-
зико-математические и технические науки). Открытие 
второй специальности состоялось благодаря присутс-
твовавшему на заседании академику Никите Федорови-
чу Морозову. Сам он был членом экспертного совета по 
механике, и его Виктор Пантелеевич по ошибке пригла-

сил из Ленинграда на заседание экспертного совета по 
информатике. Это было в ноябре. Мы быстро оформи-
ли документы и отправили в ВАК. А 12 февраля 1994 г. 
вышел приказ о создании диссертационного совета под 
председательством Е.Е.Петрова. В те годы начал функ-
ционировать Российский фонд фундаментальных иссле-
дований. Мы с Егором Егоровичем в 1994 г. выиграли 
грант РФФИ.

В начале 1995 г. мне дали творческий отпуск на 5 
месяцев для завершения диссертации. В марте-апреле 
в Москве завершил работу, докладывал на семинаре у 
предполагаемой ведущей организации (Институт про-
блем нефти и газа РАН). В редактировании рукописи 
мне здорово помогли к.ф.-м.н. Алексей Максимов (тогда 
он заведовал лабораторией в ИПНГ РАН, теперь – глав-
ный редактор популярного еженедельника PC WEEK 
– russion edition), д.ф.-м.н. Георгий Цыпкин – старший 
научный сотрудник Института проблем механики РАН. 
С ними еще в 1986 г. меня свел Э.А.Бондарев. Оконча-
тельный вид диссертации помогли придать конструктив-
ные советы профессора П.Н.Вабищевича. В Новосибир-
ске 27 апреля я выступил на научном семинаре Вычис-
лительного центра СО РАН. Помню, присутствовало на 
семинаре 9 докторов, в основном, членов совета, а также 
будущие оппоненты В.И.Дробышевич, заведующий ла-
бораторией ВЦ СО РАН и А.В.Федоров – ведущий науч-
ный сот руд ник ИТПМ СО РАН. Диссертация была при-
нята к за щи те, утвердили оппонентов, ведущую органи-
зацию. Большую помощь по оформлению диссертации, 
обсуждению результатов оказал член-корреспондент 
РАН А.Н.Коновалов, теперь академик РАН. Фактически 
он являлся научным консультантом – определил тему, 
специальность, содержание рукописи, отредактировал 
текст. По некоторым, не известным мне, соображениям 
Анатолий Николаевич отказался поставить свою фами-
лию в качестве научного консультанта, таким образом, 
получилось так, что я защитился без консультанта. Я 
также благодарен профессору Анатолию Федоровичу 
Воеводину, который еще в 1973-1974 годах был моим 
научным руководителем по стажировке в НГУ. С тех 
пор мы держим постоянную научную связь, являемся 
соавторами одной монографии. Кстати, у Анатолия Фе-
доровича в Якутии, ЯГУ много учеников, назову лишь 
фамилии наших ведущих преподавателей Н.Н.Павлова 
и Н.В.Якушевой – Николаевой. 

Весной 1995 г. Василий Васильевич пригласил Егора 
Егоровича на должность проректора по учебной работе, 
и он до сентября совмещал две работы. В октябре состо-
ялись выборы декана факультета. На заседании Ученого 
совета факультета присутствовал сам Василий Василь-
евич, и я был рекомендован на должность декана МФ. 
Естественно, перед этим был разговор у ректора – мою 
кандидатуру предложил Егор Егорович. 
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Защита докторской диссертации в диссертационном 
совете ВЦ СО РАН состоялась 19 декабря 1995 г., про-
шла она для меня успешно, члены совета единогласно 
проголосовали «за». В понедельник утром в 9 часов до-
кументы сдал в ВАК. Утвердили 15 марта 1996 г. Ин-
тересно отметить, что для якутян конец 1994 г. и 1995 г. 
(срок: год с небольшим) был рекордным по защите 
докторских диссертаций по физико-математическим 
нау кам – 6 человек: И.А.Голиков, И.И.Шамаев, В.М.Фи-
лип пов, Ю.А.Ромащенко, В.Е.Степанов и я. Первым из 
нас получил утверждение И.А.Голиков, вторым – я. Ос-
тальных утвердили чуть позже, зато вознаграждение за 
защиту докторской диссертации им проиндексировали. 
Отмечу, что командировочные расходы, связанные с за-
щитой и поездкой в ВАК, оплатил Альфред Павлович 
Кылатчанов из средств одного из хоздоговоров, устроив 
меня формально как исполнителя. Потом я ему помог 
набрать, упорядочить текст его докторской диссертации, 
которую он вскоре защитил. 

Я как человек, не имевший до вступления в долж-
ность декана опыта работы с большим коллективом, на 
первых порах чувствовал себя достаточно неуверенно 
– «не в своей тарелке». За организацию учебного про-
цесса у меня голова не болела, потому что ею занималась 
заместитель декана по учебной работе Вера Ильинична 
Афанасьева. Она еще у Ивана Егоровича начала рабо-
тать заместителем декана по учебной работе. На заседа-
ниях ученого совета я всегда ощущал поддержку аксака-
лов факультета Е.Т.Софронова, И.Г.Егорова, Н.М.Охлоп-
кова, за советами обращался к В.В.Алексееву. Вместо 
за мес ти те ля декана по научной работе, мы ввели долж-
ность зам. декана по общим вопросам (Игорь Виталье-
вич Бубякин), обязанности заместителя декана по вос-
питательной работе исполняла И.В.Николаева. Провели 
структурную перестройку факультета: Иван Егорович 
стал заведовать кафедрой математического анализа и 
дифференциальных уравнений. С новой силой ведущие 
преподаватели взялись за подготовку докторских дис-
сертаций: так, А.В.Иванова защитила докторскую дис-
сертацию по педагогическим наукам, Ю.И.Трофимцев 
и А.Р.Павлов по техническим наукам. В те годы были 
изданы монографии ведущих профессоров факульте-
та в издательстве «Наука» (В.И.Васильев, Е.Е.Петров, 
И.Г.Его ров), в Сибирском отделении издательства «На-
ука» (Е.Т.Софронов, А.Р.Павлов и т.д.). Продолжили 
работу по подготовке документов и открыли магистра-
туру по образовательной программе «Математическое 
моделирование», сначала на базе направления «Матема-
тика», а затем – «Прикладная математика и информати-
ка». По инициативе И.Е.Егорова вместе с сотрудниками 
НИИПМИ при ЯГУ ведущие преподаватели факультета 
принимали активное участие в организации и проведе-
нии Международных конференций по математическому 
моделированию, в издании номеров научного журнала 
«Математические заметки ЯГУ». 

В 1996 г. факультет переехал в корпус факультетов 
естественных наук. Кафедры получили просторные ка-
бинеты, многие заведующие кафедрами также обзаве-
лись кабинетами, появились специализированные ком-

пьютерные классы, студентам достались просторные, 
светлые, уютные учебные аудитории, обставленные 
новой удобной мебелью. К моменту переезда в новый 
корпус у нас еще было два отделения – «Математика» и 
«Прикладная математика» с примерно равным набором 
(а набор составлял 95 плановых мест на факультет), и 
поэтому нам не достались поточные лекционные аудито-
рии. Следует отметить благосклонное к нам отношение 
декана биолого-географического факультета тех лет про-
фессора Б.М.Кершенгольца. Он передал нам несколько 
аудиторий на втором и седьмом этажах, даже вел разго-
вор о передаче поточной лекционной аудитории на 100 
человек на 7 этаже, но категорически возражала кафедра 
географии, и мы не стали накалять обстановку – отказа-
лись от притязаний. 

В 1997 г. проект Якутского государственного уни-
верситета (головной исполнитель), Института мате-
матического моделирования РАН и Вычислительного 
центра СО РАН (соисполнители) выиграл грант Феде-
ральной целевой программы «Интеграция» с солидной 
в то время финансовой поддержкой в размере 150 млн 
рублей на проведение научного мероприятия «Всероссийс-
кой школы-семинара по математическому моделированию 
проблем освоения северных территорий». Научное руко-
водство проектом было осуществлено академиком А.А.Са-
марс ким. К работе школы-семинара в качестве лекторов 
были привлечены 15 профессоров из городов Москва, 
Новосибирск, Казань, Хабаровск, в т.ч. 7 приглашен-
ных членов РАН (В.П.Ларионов, д.т.н., академик РАН, 
Г.Ф.Крымский, д.ф.-м.н., академик РАН, В.Н.Монахов, 
д.ф.-м.н. – ныне академик РАН, член-корреспонденты 
РАН: А.Н.Коновалов, д.ф.-м.н. – ныне академик РАН, 
Н.Н.Калиткин, д.ф.-м.н.; В.В.Пухначев, д.ф.-м.н., В.И.Сус-
лов, д.э.н.). 

Очень теплые, дружеские отношения у нас сложи-
лись с физическим факультетом во главе с Георгием 
Николаевичем Романовым. Наши факультеты в те годы 
выступали инициаторами многих мероприятий в стенах 
КФЕНа: устраивали новогодние вечера, спортивные со-
ревнования, и молодежь наша дружила, даже появились 
семьи, как правило, муж – физик, жена – математик. Мы 
с физиками проводили и много научных мероприятий, 
создавали диссертационные советы, помогаем устраи-
вать своих выпускников в аспирантуру и докторантуру, 
соискателям ученых степеней стараемся найти оппонен-
тов, ведущие организации, иногда и диссертационные 
советы, при этом всегда, по мере своих скромных воз-
можностей, помогаем друг другу. Одним словом, общие 
корни сказываются – родные души. Эта традиция с ор-
ганизацией Физико-технического института и приходом 
на должность директора Иннокентия Алексеевича Голи-
кова еще более укрепилась и развивается.

В проведении мероприятий, будь то ысыах, юбилеи 
ветеранов факультета, юбилеи факультета, института, ка-
федр, издание материалов научных конференций и бук-
летов, встреча Нового года, здорово помогали, оказывая 
либо спонсорскую помощь, или помощь в нахождении 
спонсоров, и до сих пор активно помогают Екатерина 
Семеновна Никитина, Егор Петрович Жирков, Евгения 
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Исаевна Михайлова, Петр Лукич Рожин. Министерство 
образования РС(Я), когда министром была Евгения Иса-
евна, три раза дарило нам компьютерные классы, каждый 
раз нового поколения, помогало оргтехникой, издавало 
труды наших преподавателей, командировало в улусы, 
еще и кафедрам, и юбилярам вручало подарки.

Наступил год 1999, интересный для нас, математи-
ков. Президент Республики Саха (Якутия) М.Е.Николаев 
4 января организовал традиционную встречу работни-
ков образования и науки в Овальном зале Дома прави-
тельства и в своем выступлении обратил внимание на 
развитие физико-математического движения, начато-
го народным учителем СССР Михаилом Андреевичем 
Алексеевым в 60-ых годах. Он высказал идею открытия 
института математики и информатики в Якутском госу-
дарственном университете и физико-математического 
Форума «Ленский край». Тогда Егор Петрович Жирков 
руководил секретариатом Президента, и поэтому уже 18 
января было подписано распоряжение Президента РС(Я) 
М.Е.Николаева за № 9 – РП об открытии на базе матема-
тического факультета ЯГУ и НИИПМИ при ЯГУ инсти-
тута математики и информатики ЯГУ. Утром 18 января 
нас пригласил Егор Петрович и сказал, что скоро идет к 
Михаилу Ефимовичу, и попросил проект распоряжения. 
А в нем еще не хватало последней подписи – визы за-
местителя председателя Правительства Е.С.Васильевой. 
Мы сразу позвонили Роману Романовичу Ноговицыну, 
и он буквально через десять минут принес полностью 
согласованный проект постановления. Мы тогда очень 
удивились оперативности Романа Романовича, ведь ему 
надо было прийти из своего офиса (департамент тогда 
находился в здании ЯНЦ СО РАН) в Дом правительс-
тва № 1, зайти к Е.С.Васильевой, объяснить ситуацию, 
положительно решить вопрос и подойти в кабинет Его-
ра Петровича, что на пятом этаже здания Ил Тумэн. Со-
гласно данному распоряжению НИИПМИ получил до-
полнительно 9 штатных единиц. В подготовку проекта 
данного постановления, концепции института вложила 
много труда Г.У.Мынбаева. Она проработала заместите-
лем декана по учебной работе два полных учебных го-
да (1997-1999 гг.). Осенью 1998 г. университет прошел 
аттестацию, и на факультете под руководством Гульшат 
Узакбаевны была проведена большая подготовительная 
работа, упорядочена документация, осуществлено об-
новление рабочих программ, приведены в соответствие 
с государственными образовательными стандартами 
учеб ные  планы специальностей. Наш факультет прове-
рял проректор по научной работе Ярославского госу-
дарственного университета, профессор Ю.А.Брюханов. 
Он первый нам посоветовал открыть специальность 
«Информационные системы в экономике», познакомил 
с образцами документов, необходимых для получения 
лицензии по названной специальности.

Роман Романович, будучи руководителем Департа-
мента, подготовил Постановление Правительства РС(Я), 
согласно которому при организации институт получил 
новое оборудование стоимостью 777 тысяч рублей. По 
его идее, меня, в связи с юбилеем, наградили Почет-
ной грамотой Президента РС(Я) М.Е.Николаева. Перед 

преобразованием Департамента в министерство Роман 
Романович сформировал новый состав наградной ко-
миссии по государственным премиям Республики Саха 
(Якутия) в области науки и техники и уговорил меня 
участвовать со своим циклом работ в конкурсе на соис-
кание Государственной премии. Так что в получении в 
2002 г. Государственной премии РС(Я) в области науки 
и техники есть определенные, неоспоримые заслуги Ро-
мана Романовича. 

Приказ об открытии ИМИ ЯГУ был подписан ле-
том. Тогда же состоялись выборы директора институ-
та. Общее собрание коллектива института от ректората 
проводил проректор по учебной работе Владимир Пет-
рович Игнатьев. Открытым голосованием коллектив 
поддержал мою кандидатуру, правда, единственную, 
при 6 воздержавшихся. Так что волей судьбы я оказался 
последним деканом самостоятельного математического 
факультета и первым директором института математики 
и информатики. Перед новым институтом стояла зада-
ча расширить номенклатуру специальностей, в 1999 г. 
мы открыли специальность «Прикладная информатика 
в экономике». Пакет документов на открытие специаль-
ности подготовлен под руководством декана факультета 
прикладной математики и информатики В.В.Максимова. 
Он же добился разрешения УМО по экономическим спе-
циальностям. Подготовку документов на открытие спе-
циальности 032100 «Математика» возглавлял декан ма-
тематического факультета В.Ю.Шадрин, а лицензию мы 
получили только в 2000 г. В Министерстве образования 
РФ мне основательно пришлось бегать между зданиями 
на улицах Люсиновская и Чистопрудная. Документы в 
министерстве приняли после того, как я принес сопро-
водительное письмо за подписью заместителя министра 
В.Д.Шадрикова. Потом собрал всего 13 подписей в раз-
ных отделах министерства за два рабочих дня, при этом 
написали и распечатали прямо в министерстве эксперт-
ное заключение. Кстати, в точности та же история пов-
торилась в 2001 г., когда получали лицензию на откры-
тие специальности 030100 «Информатика». Документы 
были подготовлены под руководством В.В.Максимова и 
Ю.С.Антонова.

С 1999 г. начал работать физико-математический фо-
рум «Ленский край». Сначала им руководил Иван Ива-
нович Шамаев, затем Валентина Петровна Ноговицына, 
в последние годы – Афанасий Иванович Ноев. Институт 
по сей день конструктивно сотрудничает с форумом, 
лично я по 2004 г. принимал активное участие в про-
ведении в стенах форума летних математических школ 
школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых. 
Мы приглашали для чтения лекций слушателям школ ве-
дущих ученых Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга. 
Я уверен в том, что эти летние школы, вкупе со шко-
лами-семинарами для наших молодых ученых, являются 
хорошей школой, многим студентам, аспирантам помог-
ли найти научные контакты, способствуют их творчес-
кому росту. Наши ведущие преподаватели по пригла-
шению руководства форума и по сей день участвуют в 
проведении курсов повышения квалификации учителей 
математики и информатики, подготовке к сдаче ЕГЭ 
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по математике и информатике, в организации олимпи-
ад, в работе с одаренными детьми. Это Ю.С.Антонов, 
М.И.Баи шева, И.Г.Дмитриев, В.А.Егоров, В.П.Ефремов, 
Н.В.Николаева, Н.Н.Павлов, С.В.Попов и др. 

В связи с очередной реорганизацией номенклатуры 
научных специальностей наш диссертационный совет по 
защите кандидатских диссертаций завершил свою рабо-
ту 2000 годом. Всего на совете защищены и утверждены 
16 диссертаций по физико-математическим и 1 диссер-
тация по техническим наукам. Из них, в ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальнос-
ти 01.02.04 был утвержден В.В.Наумов, его работа по-
лучила очень высокую оценку специалистов. Научные 
результаты, представленные в ней, удовлетворяли тре-
бованиям, предъявляемым к докторским диссертациям. 
Мы попросили Виктора Валентиновича написать моно-
графию в надежде, что сделаем попытку вывести его на 
защиту докторской диссертации. К сожалению, наши 
благие намерения не претворились в жизнь. Виктор Ва-
лентинович ушел из жизни, так и не издав монографию. 
Остальные диссертации защищены по специальности 
05.13.16, из защитившихся С.Д.Мордовской защитил по-
том и докторскую диссертацию.

С 2001 г. мы начали работу по созданию диссертаци-
онного совета по защите докторских диссертаций по фи-
зико-математическим и техническим наукам. Академик 
В.П.Ларионов посоветовал нам обратиться к Татьяне Пав-
ловне Мельниковой (дочь академика П.И.Мельникова, 
работает в президиуме РАН), которая помогла нам по-
пасть на прием к заместителю председателя ВАК Рос-
сийской Федерации академику О.А.Богатикову. Олег 
Алексеевич выслушал мои доводы и позвонил начальни-
ку отдела диссертационных советов В.Д.Мамаеву и дал 
поручение вынести вопрос на рассмотрение ближайшего 
заседания президиума ВАК вопрос об открытии наше-
го диссертационного совета. Мы ждали приказа – его не 
было. И тогда в очередной раз мы обратились к Евгении 
Исаевне, которая быстро решила вопрос, сумев убедить 
заместителя министра образования Российской Феде-
рации В.Н.Неволина в необходимости открытия наше-
го совета. За эти годы на заседаниях совета защищено 
2 докторские диссертации (А.А.Иванов – утвержден в 
ученой степени доктора физико-математических наук, 
С.Д.Мордовской – утвержден в ученой степени доктора 
технических наук) и 5 кандидатских диссертаций. Кроме 
последней диссертации, находящейся в экспертном со-
вете, все утверждены. Следует отметить, что на наших 
советах братья Павловы, Борис и Михаил, кандидатские 
диссертации на соискание ученой степени физико-ма-
тематических наук защитили в 24 года. В работе дис-
сертационных советов неоценимую помощь оказывают 
наши друзья-наставники, в первую очередь, профессор 
П.Н.Вабищевич, профессор В.М.Головизнин, профессор 
А.Ф.Воеводин, член-корреспондент РАН В.В.Шайдуров, 
профессор Э.А.Бондарев, профессор Г.Г.Цыпкин и дру-
гие.

С 2004 г. ежегодно проводим Всероссийскую шко-
лу-се ми нар студентов, аспирантов, молодых уче ных  
и  специалистов по математическому моделирова-

нию развития Северных территорий. В их работе в 
качестве лекторов активно участвовали: академики 
РАН – В.П.Ларионов, Г.Ф.Крымский, В.Н.Монахов, 
А.Н.Коновалов, А.Г.Ку ли ковс кий; члены-корреспонден-
ты РАН – Н.Н.Ка лит кин, В.В.Пухначев, Н.Г.Соломонов, 
В.И.Сус лов, Б.Н.Чет ве руш кин, В.В.Шайдуров, А.С.Холодов, 
В.В.Фи лип пов, В.Т.Балобаев, М.Д.Новопашин; профессо-
ра – П.Н.Вабищевич, В.М.Головизнин, А.Ф.Воеводин, 
Э.А.Бондарев, С.С.Артемьев, В.В.Пененко, А.М.Кыт ма-
нов, Р.Х.Латыпов, из Кэмбриджа – Шарлота Гладстоун, 
Кристофер Нейл Ричардсон, Дэвид Томас Притчард, из 
Италии – Клаудио Калоре, Аристид Росси, ведущие про-
фессора МГУ, НГУ, КГУ, МФТИ, МГТУ и сотрудники 
МИ РАН, ИММ РАН, ИВМ СО РАН и др. Если первая 
школа-семинар получила поддержку ФЦП «Интегра-
ция», то последние две школы-семинара проведены при 
финансовой поддержке РФФИ. В каждой школе участ-
вовало около 80 слушателей из вузов и академических 
институтов Якутска, Москвы, Новосибирска. Десятки 
слушателей во время работы школ-семинаров из числа 
лекторов нашли научных руководителей, оппонентов, 
ведущие организации по защите своих кандидатских и 
докторских диссертаций, поступили в аспирантуру, до-
кторантуру московских и новосибирских академических 
институтов и вузов. Так, заместитель директора Инсти-
тута проблем безопасного развития атомной энергетики 
РАН Василий Михайлович Головизнин имеет четырех 
аспирантов. Для них он создал более чем благоприят-
ные условия: выдал всем компьютеры, обеспечил обще-
житием. Работая в прекрасных условиях, они получают 
стипендию в таком же размере, что и якутский доцент 
с ученой степенью и званием. Интересно отметить, что 
после первого приезда к нам, буквально через 3-4 ме-
сяца, В.В.Шайдуров, А.Г.Куликовский получили Госу-
дарственную премию РФ в области науки.

С 2001 г. мы начали проводить научную конферен-
цию «Информационные технологии в науке, образова-
нии и экономике». Проведена эта конференция три ра-
за и теперь имеет статус Всероссийской. В 2005 г. была 
получена солидная финансовая поддержка от Российс-
кого фонда фундаментальных исследований. Предсе-
датель организационного комитета данной конференции 
В.В.Максимов. Активно поддерживают организацию и 
проведение конференции Е.И.Михайлова и А.Д.Бравин. 
Традиционно в рамках конференции проводится и вы-
ставка программных и технических разработок ведущих 
фирм, занимающихся информационными технологиями. 
Принимают в ней участие не только наши предприятия, 
но и участники из других регионов страны. Со вступи-
тельной речью на этих конференциях выступал первый 
заместитель председателя Правительства РС(Я) Генна-
дий Федорович Алексеев. 

В конце 1999 г. по инициативе министра образования 
Е.И.Михайловой был созван форум математиков рес-
публики. В нем преподаватели нашего института приня-
ли самое активное участие. Были пленарные заседания, 
выступления на секциях, «Круглый стол». Состоялся 
обмен мнениями по открытию педагогической акаде-
мии, о вступлении в федеральный эксперимент по вве-
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дению единого государственного экзамена. Я выступил 
на круглом столе с критикой этих идей. В конце 1999 г. 
в республиканских газетах опубликованы статьи, в ко-
торых на русском и якутском языках мы рассказывали 
о вехах развития математического образования, успехах 
и достижениях коллектива института и планах даль-
нейшего развития. А в концах статей были включены 
абзацы о неприятии идеи организации педагогической 
академии. В середине зимы, после консультаций с кол-
легами, мы пришли к выводу, что я был неправ, отрицая 
введение ЕГЭ. Ученый совет института принял реше-
ние, что предстоящий набор 2000 г. мы осуществляем по 
результатам ЕГЭ по математике. Как всегда, физики и 
ректор ЯГУ Анатолий Николаевич наше новшество под-
держали, и на технические специальности университета 
прием был осуществлен по результатам ЕГЭ. Поскольку 
начали прием по ЕГЭ, то пришлось быстро мобилизо-
ваться и подготовить к изданию методическое пособие 
по подготовке к ЕГЭ по математике. Афанасий Семено-
вич Саввин включил в это дело физиков, филологов и 
организовал распространение пособий по всем средним 
школам республики. 

Нам очень повезло на начальном этапе становления 
института – у нас заместителем директора по заочному 
обучению работал Афанасий Семенович Саввин, чело-
век неиссякаемой энергии. У него девиз: сказано – сде-
лано. Как только в дирекции института, на планерках 
появится новая задумка, тут же Афанасий Семенович 
поднимет трубку телефона и начнет реализовывать ска-
занное, в худшем случае, сядет в машину и поедет для 
реализации идей, с которыми мог зайти к любому на-
чальнику в любом министерстве, организации или на 
предприятии. Поиск спонсоров – это его родная стихия. 
Правда, вскоре его опять избрали председателем про-
фкома университета, и теперь его неугомонной энергии 
хватает для всех. 

Идея восстановления заочного отделения принадле-
жит Марку Петровичу Григорьеву. Это он провел боль-
шую подготовительную работу, в том числе с ЯПК-1, 
выпускники которого поступали к нам на четвертый 
курс заочного отделения. Наладили творческий контакт 
с коллективом училища, с директором Клавдией Инно-
кентьевной Копыловой. До сих пор, имея конкурента в 
лице СГПА, мы продолжаем учить выпускников коллед-
жа. Мы убедились в том, что в училище методическая 
работа налажена просто великолепно, а их выпускники 
– прекрасные учителя. Марк Петрович этим не ограни-
чивается, выпускает методические пособия для школь-
ников, наладил действенную связь со многими школа-
ми, а в свободное время пропадает в архиве – выпустил 
несколько книг по истории наслегов Средневилюйского 
улуса. На днях в издательстве «Вузовская книга» вышло 
его с коллегами учебное пособие с грифом научно-мето-
дического совета по математике и механике учебно-ме-
тодического объединения классических университетов 
для использования в качестве учебного пособия для ма-
тематических специальностей университетов. 

Первой ласточкой данного издательства в универ-
ситете является задачник Г.У.Мынбаевой. История из-

дания этой книги вкратце такая. Гульшат Узакбаевна 
летом 1999 г. по семейным обстоятельствам уехала 
работать на историческую родину, в Казахстан. Пока 
находилась в Казахстане, написала учебное пособие. 
Когда она вернулась через два года и показала руко-
пись, я без всяких сомнений, хотя все знают, какой я 
специалист по теории вероятностей, посоветовал ей 
рукопись довести до ума до середины сентября, чтобы 
повезти рукопись на заседание научно-методического 
совета для получения грифа в качестве учебного посо-
бия для математических специальностей классических 
университетов. Она быстро собрала вокруг себя группу, 
все они потом стали соавторами, и принесла готовый 
учебник. Искомый гриф на НМС дали, дальше я поехал 
на заседание родственного совета по прикладной мате-
матике и информатике. Здесь декан Южно-российского 
ГУ, что в Ростове-на-Дону, Я.М.Иерусалимский, дал 
координаты главного редактора издательства «Вузовс-
кая книга» В.Ю.Садовского. Яков Михайлович с ним 
сотрудничает давно, издал несколько учебников. На об-
ратном пути, в Москве, зашел в издательство. Владис-
лав Юрьевич, сам по образованию математик, полистал 
рукопись и сказал коротко: «Беру». А издательство это, 
в отличие от многих так называемых издательств, кни-
ги издает бесплатно, платит авторам гонорар и дарит 30 
авторских экземпляров. Книга вышла, Владислав Юрь-
евич как издатель доволен, учебник пользуется спро-
сом. Я думаю, что авторы тоже не в обиде, что таким 
образом их труд увидел свет. Третье учебное пособие 
по программированию также издано на днях. Напи-
сано оно авторским коллективом во главе с доцентом 
О.А.Тихоновой. Теперь, в связи с юбилеем универси-
тета, между университетом и издательством «Вузовс-
кая книга» имеется договор на издание 50 учебников. 
Непременное условие издателя – наличие российского 
грифа. Вообще-то, первый российский гриф был полу-
чен на учебное пособие В.И.Афанасьевой в соавторстве 
с В.И.Гавриловым, профессором МГУ, на научно-мето-
дическом совете по прикладной математике и информа-
тике учебно-методического объединения классических 
университетов России. Учебное пособие они похвали-
ли, нас, якутян, зауважали, и может быть, благодаря 
ему я стал членом Президиума научно-методического 
совета. Совет очень строгий, требуют наличия рецен-
зии на учебное пособие от профессоров факультета 
вычислительной математики и кибернетики МГУ, яв-
ляющихся авторами признанных в стране учебников 
по данному предмету. По этой причине у нас только 
названное учебное пособие сумело пройти грифование 
данного совета и было рекомендовано в качестве учеб-
ного пособия.

Научно-методические советы по специальностям, в 
простонародии – деканские совещания, проходят один 
раз в год, как правило, в конце сентября в разных уни-
верситетах России. Зимой также заседает президиум 
совета, обычно расширенный. На них обсуждаются 
государственные образовательные стандарты направ-
лений и специальностей, инновационные образова-
тельные программы, проблемы качества образования, 
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разные проекты в рамках национального проекта «Об-
разование», лицензирование вновь открываемых спе-
циальностей и направлений в вузах России и их фи-
лиалах, присвоение грифов УМО учебникам и учеб-
ным пособиям, организуются круглые столы. Советы 
по математике и механике, прикладной математике и 
информатике возглавляются деканами соответствую-
щих факультетов МГУ, академиками О.Б.Лупановым 
и Е.И.Моисеевым. Олег Борисович недавно умер в 
рабочем кабинете. Был очень интересный человек, в 
32 года получил Ленинскую премию, небольшого рос-
та, очень культурный, воспитанный, мягкий, глубоко 
эрудированный. Говорил он негромко, только по су-
ществу, строго соблюдал принятые положения, ког-
да надо, отстаивал интересы классического высшего 
математического образования, мог и раскритиковать 
министерских работников. Олег Борисович более чет-
верти века работал деканом, правда, после того, как 
прошли 5 пятилетних сроков деканства, последние 2-3 
года ректор МГУ В.А.Садовничий просто продлевал 
контракт на год. У него в совете постоянным замес-
тителем был И.М.Лаврентьев. Они заранее готовили 
вопросы, обсуждали в президиуме, только после это-
го выносили на общее обсуждение. Заседания совета 
проходили 3-4 дня, перемежаясь с экскурсиями по фа-
культету и университету, на базе которого проходило 
очередное заседание совета, иногда по историческим 
местам региона. Деканы математических и механико-
математических факультетов – народ очень дружный: 
после рабочего дня, отужинав, все вместе собираются, 
и начинается неформальная часть, происходит обмен 
опытом. Заводилы, самые активные организаторы этих 
мероприятий: Г.Б.Сокол – декан Краснодарского уни-
верситета, И.И.Чу ча ев – декан Мордовского универ-
ситета, М.О.Асанов – Екатеринбургский университет, 
Е.А.Андреева – Тверской университет, Г.А.Ситников 
– Марийский университет и др. Теперь думаю, что в 
включении моей персоны в состав Головного научно-
го совета Министерства образования по математике и 
механике приложил руку О.Б.Лупанов. 

Академик Евгений Иванович Моисеев – достойный 
ученик крупнейшего российского математика совре-
менности и организатора математического образования 
Владимира Александровича Ильина, автора ряда широ-
ко известных не только в России, но и в мире учебников 
по многим разделам современной математики. На его 
кафедре общей математики из 27 преподавателей ра-
ботают 2 названных академика и член-корреспондент 
РАН И.А.Шишмарев. Евгений Иванович, сравнитель-
но молодой, второй срок работает деканом. До него 
факультет ВМК и, соответственно, совет возглавлял 
член-корреспондент РАН Д.П.Костомаров. Работа это-
го совета отличается деловитостью, действительно го-
сударственным подходом ко всем вопросам, длится не 
дольше двух дней. Если совет не согласен с каким-либо 
решением министерства, то мнение совета обязательно 
доводится до министерства. Вопрос об открытии спе-
циальности, грифование учебников и учебных пособий 
проходит через экспертизу курирующих данный вопрос 

кафедр, ведущих профессоров факультета ВМК МГУ. 
По их инициативе, при поддержке В.А.Садовничего, 
открытие математических специальностей произво-
дится при удовлетворении всем требованиям только в 
классических университетах. Например, до сих пор не 
могут добиться открытия специальности «Прикладная 
математика и информатика» такие крупные вузы, как 
МФТИ, Российский госуниверситет нефти и газа им. 
И.М.Губкина. В технических вузах существует специ-
альность «Прикладная математика», но в связи с вхож-
дением России в Болонский процесс и международного 
признания только направлений, появилась тенденция 
ее переориентации. 

С получением грифов на учебные пособия на этом сове-
те архисложно, грифы получают действительно достойные 
рукописи, рукописи полгода, а то и больше, проходят рецен-
зирование на профильных кафедрах, как правило, рецензи-
рует автор учебника по данному предмету. Мне приятно, 
что нам здесь удалось получить гриф на учебное пособие 
В.И.Афанасьевой, открыть магистратуру по образователь-
ной программе «Математическое моделирование», открыть 
специальность «Прикладная математика и информатика» 
в Нерюнгринском филиале ЯГУ. В открытии докторского 
диссертационного совета также велики заслуги академиков 
В.А.Ильина и Е.И.Моисеева, возглавлявших в те годы экс-
пертный совет. На факультете ВМК МГУ видно, что обраща-
ется соответствующее внимание на внебюджетную деятель-
ность. В последние годы на наших глазах за счет спонсоров 
– руководителей больших фирм, выпускников факультета, 
многочисленных контрактов на разработку и внедрение 
IT-технологий, материально-техническая база факультета 
преобразилась. 

Наш институт также работает с профильными научно-
методическими советами по педагогическим и экономи-
ческим специальностям. Эту работу возглавляли деканы 
факультетов института В.В.Максимов, В.Ю.Шадрин.

Перед майскими праздниками 2004 г. Анатолий Ни-
колаевич пригласил меня на свободную с начала года 
должность первого проректора. Я, посоветовавшись с 
коллегами и родными, дал согласие и приступил к ра-
боте с 3 мая. Анатолий Николаевич – широко эрудиро-
ванный, высокообразованный, интеллигентный, ком-
петентный руководитель. Он контролирует эмоции, не 
повышает голоса, никогда не принимает скоропалитель-
ных, тем более, необдуманных решений. С ним интерес-
но работать. Мы, все сотрудники университета, будь то 
преподаватель, то лаборант или работник вспомогатель-
ных служб университета, высоко ценим деятельность 
Анатолия Николаевича на посту ректора ЯГУ, направ-
ленную на развитие университета. Один пример. Прави-
тельством РФ принято постановление об организации и 
проведении Юбилейных мероприятий ЯГУ, создан Рос-
сийский оргкомитет и в связи с этим университет от Фе-
дерального агентства по образованию и от Республики 
Саха (Якутия) получил финансовую поддержку в разме-
ре 1 млрд 250 млн рублей, более того, принята Государс-
твенная программа развития университета на 2007-2011 
годы с финансовым обеспечением в размере 2 млрд 233 
млн рублей. 
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18 января 1999 г. вышло Распоряжение Президен-
та Республики Саха (Якутия) М.Е.Николаева 
№ 9-РП «Об институте математики и инфор-

матики Якутского государственного университета им. 
М.К.Аммосова», в котором говорилось: «В целях даль-
нейшего развития подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов по математике и информационным 
системам, интеграции науки и образования в области 
математики, создания базы дистанционного образова-
ния открыть с 1 сентября 1999 г. институт математики и 
информатики Якутского государственного университе-
та им. М.К.Аммосова на базе математического факуль-
тета и научно-исследовательского института приклад-
ной математики и информатики ЯГУ». По реализации 
данного распоряжения университетом был утвержден 
план мероприятий, создана рабочая комиссия во главе с 
деканом математического факультета В.И.Васильевым, 
который решением Ученого совета ЯГУ в феврале 1999 
г. был назначен директором – организатором ИМИ 
ЯГУ. Основной задачей рабочей комиссии явилась раз-
работка концепции создания института математики и 
информатики ЯГУ. В концепции были определены ос-
новные предпосылки создания института, его цели и 
задачи, основные направления деятельности институ-

та. Деятельность института планировалась по трем ос-
новным направлениям: образовательная деятельность, 
профориентационная работа и работа с выпускниками, 
научная деятельность. Структура института была ут-
верждена на Ученом совете ЯГУ 26 мая 1999 г. и состо-
яла из двух факультетов и научно-исследовательского 
института прикладной математики и информатики. В 
состав математического факультета вошли 5 кафедр: 
математического анализа, алгебры и геометрии, мето-
дики преподавания математики, дифференциальных 
уравнений и высшей математики. В состав факульте-
та прикладной математики и информатики – кафедры: 
прикладной математики, информатики и вычислитель-
ного эксперимента, математической экономики. С об-
разованием института планировалось открытие новой 
специальности 071900 – Информационные системы в 
экономике. По разработке учебного плана, подготовке 
документов для лицензирования данной специальности 
большую работу провел доцент кафедры информати-
ки и вычислительного эксперимента В.В.Максимов. В 
апреле 1998 г. была открыта специальность «Матема-
тика» (педагогическое отделение), и часть студентов, 
оканчивающих I и II курсы по специальности «Мате-
матика», была переведена на педагогическое отделение. 

Деканы математических факультетов классических университетов России на научно-методическом совете по математике и механике 
в Саранском государственном университете. Второй в первом ряду академик РАН О.Б.Лупанов. 2002 г. 
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В июне 1999 г. был избран директор института – д.ф.-
м.н., профессор Василий Иванович Васильев. В конце 
1998-1999 уч.г. было утверждено, согласно штатному 
расписанию, руководство института. Были назначены: 
заместителем  директора  по учебной работе – к.ф.-м.н., 
доцент В.И.Афанасьева, заместителем  директора  по 
заочному и дистанционному образованию – к.п.н., до-
цент А.С.Саввин, заместителем  директора  по науч-
ной работе – д.ф.-м.н., профессор И.Е.Егоров, деканом 
математического факультета – к.ф.-м.н., профессор 
В.Ю.Шадрин, деканом факультета прикладной матема-
тики и информатики – к.ф.-м.н., доцент В.В.Максимов. 
Заместителями деканов по учебной работе были назна-
чены соответственно С.М.Романова и Н.Н.Матвеева. 
А.А.Кириллина, работавшая на факультете методис-
том, была назначена начальником учебно-методическо-
го отдела. Методистами учебно-методического отдела 
стали О.Н.Егорова – по учебной работе, С.З.Винокурова 
– по внеучебной работе со студентами. С таким соста-
вом руководства начался 1999-2000 уч.г. – первый учеб-
ный год института математики и информатики Якутс-
кого госуниверситета. Этот учебный год был первым 
и для 38 студентов, поступивших на вновь открытую 
специальность «Информационные системы в экономи-
ке». Презентация института состоялась в Культурном 
центре ЯГУ 23 ноября 1999 г. В своем выступлении 
директор института В.И.Васильев сказал, что создание 
института математики и информатики открывает перед 
нами новые  перспективы в развитии математического 
образования в республике. 

В учебном процессе изменений не было, но в связи с 
тем, что появились Государственные образовательные 
стандарты второго поколения, возникла необходимость 
корректировки учебных планов специальностей, а в 
соответствии с этим – разработка новых рабочих про-
грамм дисциплин. Все кафедры активно включились в 
работу по созданию новых учебно-методических ком-
плексов. Были поданы документы на лицензирование 
специальности «Информатика». Дирекция ИМИ актив-
но работала по созданию вузовских колледжей. В кол-
ледже г. Покровска была начата работа по составлению 
учебного плана по направлениям «Математика» и «При-
кладная математика и информатика». Кафедры высшей 
математики, алгебры и геометрии, математического 
анализа выиграли гранты ректора на создание элект-
ронных учебников. Состоялся первый выпуск магист-
ров по образовательной программе «Математическое 
моделирование» направления «Математика» в количес-
тве 7 человек. Это Максим Васильев, Марта Жиркова, 
Туйара Константинова, Александр Новиков, Александр 
Попов, Валентина Семенова,  Дмитрий Федоров. 

Начало 2000-2001 уч.г. оставило в памяти множество 
разговоров, дискуссий по поводу введения ЕГЭ в школах 
республики. Рассматривался вопрос и на методическом 
семинаре института. В декабре 2000 г. Министерством 
образования Республики Саха (Якутия) была проведе-
на республиканская научно-практическая конференция 
«Математическое образование: проблемы и перспек-
тивы», в организации и проведении которой активное 

участие принял наш институт. На пленарном заседании 
конференции выступил с докладом «О развитии вы-
сшего математического образования в Республике Саха 
(Якутия)» директор ИМИ В.И.Васильев. Преподаватели 
института участвовали в работе секции «Математичес-
кая подготовка выпускника школы с позиции успеш-
ности обучения в ВУЗе», был проведен круглый стол с 
участниками конференции, главной темой обсуждения 
которого стал единый государственный экзамен. 

Среди факультетов и институтов Якутского госу-
ниверситета наш институт был первым, который объ-
явил прием на все свои направления и специальности 
по результатам ЕГЭ. Время расставило свои плюсы и 
минусы в этом вопросе. Несколько лет мы сравнивали 
результаты экзаменационных сессий первокурсников, 
поступивших по результатам ЕГЭ и сдававших экзаме-
ны в традиционной форме. Говорить однозначно, что 
с введением ЕГЭ качество образования упало, навер-
ное, нельзя, т.к. на тех специальностях, на которые был 
большой конкурс, был и высокий процент успеваемос-
ти. Но, с другой стороны, приходит новое поколение 
студентов, которые совсем не знают школьную геомет-
рию. Исследования преподавателей кафедры алгебры и 
геометрии показали, что в предлагаемых тестах ЕГЭ, 
не решая задач по геометрии, можно получить высокий 
экзаменационный балл, решив алгебраическое уравне-
ние или неравенство из части С.  С целью привлечения 
наиболее подготовленных абитуриентов, учитывая, 
что многие преподаватели работают со школьниками 
и заняты на олимпиадах различного уровня, институт 
принял решение принимать на наши специальности вне 
конкурса участников олимпиад, показавших высокие 
результаты не только на последних этапах олимпиад, 
но и на II-III этапах. Также принято решение о введении 
устного экзамена или собеседования по математике для 
поступающих на специальность «Математика». 

Научно-практическая конференция 2000 г. реко-
мендовала создать в ИМИ Малую академию юных ма-
тематиков для учащихся общеобразовательных школ. 
Малая академия математики и информатики (МАМИ) 
была создана осенью 2003 г. и начала свою работу под 
руководством А.Е.Лукиновой и Т.К.Неустроевой. Три 
учебные группы по математике в течение года посе-
щали курсы по математике, был создан филиал МА-
МИ в Амгинском улусе. Работа в МАМИ в 2004-2005 
уч.г., в основном, проводилась студентами, а с 2006 г. 
ответственность за работу МАМИ была возложена на 
С.З.Винокурову, которая упорядочила бухгалтерию, 
сформировала преподавательский состав. 

В 2000-2001 уч.г. были получены лицензии на веде-
ние образовательной деятельности по специальностям 
030100 – Информатика, 032100 – Математика, и на ма-
гистратуру по образовательной программе «Матема-
тическое моделирование» на базе направления «При-
кладная математика и информатика». Большую работу 
по подготовке документов на лицензирование специ-
альностей провели директор В.И.Васильев, деканы фа-
культетов В.В.Максимов и В.Ю.Шадрин.

В 2002 г. впервые за многие годы состоялся рек-
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торский смотр художественной самодеятельности 
среди студентов. Как лучшие  были отмечены но-
мера студентов группы МО-97 под руководством 
Володи Зубрина, очень артистично показавших пародии 
на звезд российской эстрады. Запомнились прекрасный 
ансамбль юношей, исполнивший песню «Айан», во-
кально-инструментальная группа студентов разных фа-
культетов, руководителем которой был студент группы 
ПМ-98 Денис Коротких, сольные выступления Сергея 
Шарина, Федоры Максимовой, Гульмиры Герасимовой. 

Этот год был знаменателен и для 36 выпускников, 
завершивших обучение на педагогическом отделении 
по специальности «Математика» и получивших дип-
лом с квалификацией «Учитель математики». Все они 
трудоустроились в школах республики.

В 2002 г. институт отметил 25-летие математичес-
кого факультета. Торжественное собрание по этому 
поводу состоялось в Государственном театре оперы и 
балета. В связи с юбилеем факультета состоялось на-
граждение работников института. Нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации» были награждены 
Е.С.Никитина, А.Е.Прохорова, Л.Т.Кутукова, М.П.Григо-
рьев, В.И.Афанасьева, В.В.Максимов. Был издан бук-
лет, посвященный юбилейной дате. Фото для буклета, 
его макет и дизайн были выполнены выпускником ма-
тематического факультета М.С.Яковлевым, а в издании 
буклета существенную финансовую помощь оказа-
ло  Министерство образования (министр образования 
Е.И.Михайлова, зам. министра М.П.Федоров).

2003-2004 уч.г. явился годом подготовки к госу-
дарственной аттестации Якутского государственного 
университета. Были, как и раньше, созданы комиссии 
по самообследованию специальностей. На кафедрах и в 
учебно-методическом отделе приведена в порядок необ-
ходимая документация. Все кафедры активно перераба-
тывали и утверждали рабочие программы дисциплин, 
учебно-методические комплексы, проводили контроль-
ные работы. При подготовке справок и  материалов ат-
тестации  большой объем работы был  связан с необхо-
димостью сбора и упорядочения данных  за последние 5 
лет. В течение учебного года вопрос о ходе подготовки к 
аттестации направлений и специальностей неоднократ-
но рассматривался на заседаниях Административного и 
Ученого советов института и университета. 

В апреле 2004 г. впервые в институте было утвержде-
но Положение о гранте ИМИ для студентов по четырем 
направлениям: математика, прикладная математика, 
методика преподавания математики, информатика, что 
явилось еще одним стимулом для активизации научной 
работы студентов. Управлением научно-исследователь-
ских работ ЯГУ был объявлен конкурс среди студентов-
выпускников на получение сертификата «За активную 
научную деятельность», который давал преимущес-
тво при зачислении в аспирантуру. Состоялся первый 
выпуск специалистов по специальности «Прикладная 
информатика в экономике» в количестве 34 человек. 
Председателем Государственной аттестационной ко-
миссии был приглашен из Москвы А.А.Емельянов, док-

тор экономических наук, профессор, декан факультета 
информатики Московского международного института 
эконометрики, информатики, финансов и права, кото-
рый отметил очень хорошую подготовку специалистов. 
По итогам работы ГАК 10 выпускников были рекомен-
дованы в аспирантуру. А.А.Емельянов также оказал по-
мощь в подготовке к государственной аттестации спе-
циальности, предоставив фонды контрольных заданий 
и тестов по дисциплинам данной специальности, реко-
мендованный к использованию Учебно-методическим 
объединением МО РФ. 

В 2003-2004 уч.г. впервые из числа студентов ИМИ 
два наших студента IV курса специальности «Приклад-
ная математика и информатика» Володя Эверстов и Ле-
на Егорова  выиграли грант для обучения по обменной 
программе Университетов Арктики «Север Северу» и 
прошли обучение в Университете Акурейри в Ислан-
дии, «открыв» тем самым дорогу и другим. С тех пор 
наши студенты ежегодно проходят отбор и выезжают 
на учебу в зарубежные вузы: в 2004-2005 уч.г. – сту-
денты группы ПМ-00 Валерий Афанасьев, Евгений Но-
говицын (Акурейри, Исландия), Анна Егорова (Оулу, 
Финляндия); в 2005-2006 уч.г. – Сергей Христофоров, 
студент группы ПИЭ-02 (Акурейри, Исландия), в 2006-
2007 уч.г. – Айана Яковлева, студентка группы ПИЭ-
03, Анна Егорова, студентка группы МО-03 (Акурейри, 
Исландия), Алексей Абрамов, студент группы Инф-03 
(Оулу, Финляндия). 

В декабре 2004 г. состоялась государственная аттес-
тация Якутского государственного университета – ком-
плексная оценка образовательной деятельности направ-
лений и специальностей Якутского государственного 
университета им. М.К.Аммосова. Председателем экс-
пертной комиссии по физико-математическим специаль-
ностям был Александр Мечиславович Кытманов, доктор 
физико-математических наук, профессор, декан матема-
тического факультета Красноярского государственного 
университета. Были предоставлены все подготовленные 
материалы по самоаттестации специальностей, проведе-
ны контрольные работы. Одним из новшеств аттестации 
явилось проведение экспертной комиссией компьютер-
ного тестирования по некоторым дисциплинам. 

По итогам комплексной проверки все направления и 
специальности института прошли аттестацию. Комис-
сией было отмечено, что структура института и выпус-
кающих кафедр отвечает их функциональным задачам, 
остается стабильной динамика контингента студентов, 
аттестуемые образовательные программы соответс-
твует требованиям государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования. 
Качество итоговой аттестации показывает, что уровень 
профессиональной подготовки специалистов соответс-
твует необходимым  требованиям, учебно-методичес-
кое обеспечение, материальная база и остепененность 
профессорско-преподавательского состава также удов-
летворяют лицензионным требованиям. Было реко-
мендовано увеличить долю студентов, поступающих 
по заявкам организаций и предприятий с заключением 
долгосрочных договоров, практиковать выполнение 
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дипломных работ по заказам предприятий и организа-
ций, развивать работу по созданию электронных учеб-
ников и других учебно-методических материалов в ви-
де, удобном для использования технологий Интернета, 
использовать в работе современные методики автома-
тизированного тестирования. Учитывая специфику 
подготовки специалистов по информатике, прикладной 
математике, прикладной информатике, экспертной ко-
миссией было рекомендовано обновление компьютер-
ной техники в учебных компьютерных классах инсти-
тута и увеличение их количества. 

Весной 2005 г. наши студенты педагогического от де-
ле ния в составе команды госуниверситета впервые при-
няли участие в VI Дальневосточном конкурсе про фес сио-
наль но го педагогического мастерства среди студентов 
высших и средних специальных учебных заведений в 
г. Комсомольск-на-Амуре, откуда приехали с дипло-
мом. Руководителем команды студентов ЯГУ ездила 
О.П.Осипова, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики. Ольга Петровна вот уже несколь-
ко лет работает с нашими студентами, преподает педа-
гогику. Под ее руководством студенты активно участву-
ют в конкурсе «Лучший практикант». Больших успехов 
добилась кафедра методики преподавания математики, 
зарегистрировав в учебно-методическом объе ди не нии 
по педагогическим специальностям три новые специали-
зации: преподавание математики в классах с углублен-
ным изучением математики, преподавание математики 
в классах естественно-научного профиля, преподавание 
математики в классах гуманитарного профиля. 

Продолжаются давние матфаковские традиции в 
проведении Недели математики, Дней самоуправления, 
посвящения в первокурсники. Стали уже традицион-
ными такие новые мероприятия студентов, как «Декада 
первокурсников», «ИМИ-Боярд» и ысыах ИМИ. Прово-
дится большая воспитательная работа в общежитии сту-
дентов, организуются коллективные выходы в театры, 
выезды на природу, вечера. В рамках Недели матема-
тики, кроме предметных олимпиад, научной конферен-
ции студентов, стали проводить такое мероприятие, как 
«Час истории». На нем студентов I курса знакомят с ис-
торией факультета, рассказывают о тех преподавателях, 
которые стояли у истоков высшего математического об-
разования республики. Например, в 2004 г. Неделя мате-
матики была посвящена 80-летию Василия Васильевича 
Алексеева, в 2006 г. – 70-летию Иннокентия Герасимови-
ча Егорова, первого декана математического факультета 
и 75-летию Исмаила Шахбазовича Алиева, основателя 
Республиканской физико-математической школы при 
ЯГУ. Мы стараемся сохранить наши традиции и при-
вить их каждому новому поколению студентов. 

Проводится большая совместная работа с профсоюз-
ной организацией студентов ИМИ, председателем кото-
рой является студентка IV курса Надя Яковлева. Есть, 
конечно, и проблемы. Это, в первую очередь, нехватка 
мест в общежитии, нарушения правопорядка студента-
ми. Вместе с кураторами, студенческим активом работа 
проводится таким образом, чтобы проблемных вопро-
сов было меньше, а студенческие годы запомнились не 

только учебой, но и активной, интересной обществен-
ной работой. 

Заместителем директора по учебной работе яв-
ляется к.ф.-м.н., доцент Н.А.Романова, по научной 
работе – к.ф.-м.н., доцент М.С.Троева. Научно-мето-
дическую работу института возглавляет к.ф.-м.н., 
профессор В.Ю.Шадрин, являясь председателем науч-
но-методической комиссии института. Членами мето-
дической комиссии являются опытные преподаватели с 
кафедр. Учебно-методический отдел ИМИ возглавляет 
А.А.Кириллина. С 2003 г. заместителем директора  по 
заочному и дистанционному образованию работал к.ф.-
м.н., доцент М.П.Григорьев. Методистом заочного отде-
ления ИМИ с осени 2006 г. работает Н.Р.Пинигина. В 
институте существует совет аспирантов и молодых уче-
ных, председатель совета – молодой кандидат физико-
математических наук М.А.Иванова. Помощь в работе 
руководства оказывает профбюро института, который 
возглавляет старший преподаватель И.Н.Бочарова. Бла-
годаря работе профсоюза в последние годы у нас очень 
интересно проходят такие коллективные праздники, 
как новогодний вечер, ысыах ИМИ, 8 марта.

В связи с развитием информационных технологий 
в учебном процессе большую роль играет компью-
терно-информационный центр, сотрудники которого 
отвечают за содержание компьютерных классов, без-
упречную работу компьютерной техники, обновление 
программного обеспечения, сопровождение занятий, 
конференций и других мероприятий мультимедийной 
и презентационной техникой. Материально-техничес-
кое обеспечение института в последние годы заметно 
улучшилось. Проведение конференций, школ-семи-
наров позволили приобрести необходимую мульти-
медийную технику, плазменный экран, оборудование 
мини-типографии. В связи с 50-летием университета 
в октябре 2006 г. институт получил 75 новых компью-
теров и полностью обновил 5 компьютерных классов. 
ОАО «Сарылах-сурьма» в лице генерального директора 
Е.П.Жиркова оборудовало современной мебелью каби-
нет кафедры методики преподавания математики.

Сегодня в институте математики и информати-
ки Якутского государственного университета имени 
М.К.Аммосова учатся 1018 студентов, в том числе на 
дневном отделении – 821, на заочном – 197. С учетом 
совместителей профессорско-преподавательский со-
став насчитывает 127 преподавателей. Из них на долж-
ности профессора 23 человека, в том числе 19 докторов 
наук, доцентов – 63, в том числе  59 кандидатов наук, 
старших преподавателей – 39 и 2 ассистента. Учебно-
вспомогательный персонал института составляет 20 
единиц. 

С уверенностью можно сказать, что по уровню квали-
фикации научно-педагогических кадров инс ти тут стоит 
в одном ряду с аналогичными факультетами и институ-
тами ведущих университетов Российской Федерации. 
Коллективу ИМИ ЯГУ под силу решать задачи дальней-
шей модернизации и совершенствования научно-педаго-
гической,  учебно-воспитательной работы, повышения 
эффективности научно-исследовательской работы.
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щим программис-
том Центра новых 
информационных 
технологий ЯГУ, 
организованного 
на базе Информа-
ционно-вычисли-
тельного центра 
ЯГУ и лаборато-
рии технических 
средств обучения. 

Маргарита Никитична была высококвалифицированным 
специалистом и творческой личностью. Во время работы в 
web-лаборатории ЦНИТ она   раскрылась как талантливый 
журналист, прекрасный фотограф, и в 2005 г. стала членом 
Союза журналистов России. Она много сил и времени отда-
вала для освещения всех интересных событий университе-
та и республики на сайте ЯГУ. Ее публикации были всегда 
сделаны с душой и не являлись простой хронологией собы-
тий.

Отдавая дань уважения памяти Маргариты Ники-
тичны, публикуем две ее статьи, в которой освещены 
мероприятия института математики и информатики. 

Î Ìàðãàðèòå Íèêèòè÷íå ÌàêñèìîâîéÎ Ìàðãàðèòå Íèêèòè÷íå Ìàêñèìîâîé

Þáèëåéíûé ûñûàõ ÈÌÈ ßÃÓ ñîñòîÿëñÿ, Þáèëåéíûé ûñûàõ ÈÌÈ ßÃÓ ñîñòîÿëñÿ, 
íåñìîòðÿ íà ñèëüíûé øòîðìîâîé âåòåðíåñìîòðÿ íà ñèëüíûé øòîðìîâîé âåòåð

Маргарита МАКСИМОВА
15 июня  2004 г.

http://www.ysu.ru/hotnews/2004/6/15_3.shtml

Ìа р г а -
р и т а 
Ник и -

тична Максимова 
окончила мате-
матическое от-
деление физико-
математического 
факультета ЯГУ 
в 1966 г. и начала 
свою трудовую 
деятельность в вычислительном центре Якутского госуни-
верситета. Все эти годы она проработала в родном универ-
ситете, была первой женщиной-программистом из коренно-
го населения Республики Саха (Якутия) и стояла у истоков 
развития вычислительной техники и программирования в 
нашей республике. Принимала непосредственное участие в 
работе по внедрению и эксплуатации системного тома ти-
повых программ «АСУ-ВУЗ», разработанных в НИИ ВШ 
СССР («Контингент студентов», «Кадры ППС», «Сессия», 
«Абитуриент»). Шли годы, менялись поколения ЭВМ, наря-
ду с ними рос и профессионализм Маргариты Никитичны. 
Осваивая все новые и новые технологии, она стала веду-

12 июня на одной из красивых полян в окрес-
тности г. Якутска состоялся юбилейный 
ысыах института математики и информати-

ки. Праздник был посвящен маленькой дате – 5-летию 
образования института, но история создания которого 
вместе с тем берет свое начало из прошлого столетия, с 
1934 г. Именно тогда, 70 лет назад, в составе первого вуза 
республики, Якутского государственного педагогичес-

кого института был образован физико-математический 
факультет. Как самостоятельное подразделение факуль-
тет начал функционировать с октября 1977 г., а затем 
Указом первого Президента республики М.Е.Николаева 
от 18.01.99 г. на базе математического факультета и НИИ 
прикладной математики и информатики был открыт 
институт математики и информатики ЯГУ. 

Собственно открытие состоялось 1 сентября 1999 г., 
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но математики решили совместить празднование своего 
маленького юбилея с национальным праздником России 
«Днем независимости» и национальным праздником 
республики «Ысыах». Несмотря на «суровые климати-
ческие условия», как точно охарактеризовал холодный 
штормовой ветер проректор по науке ЯГУ, д.г.-м.н., про-
фессор Валерий Фридовский, праздник удался. 

В рамках торжественной части состоялся традици-
онный якутский ритуальный обряд благословления, за-
тем церемония вручения наград (Почетные грамоты и 
Благодарственные письма от руководства университе-
та и института), которые поочередно вручали лучшим 
преподавателям и студентам I-ый проректор ЯГУ Васи-
лий Васильев и директор ИМИ Вера Афанасьева. 

Громкими аплодисментами были встречены сло-
ва ведущей о том, что один из ветеранов института, а 
именно доцент кафедры теории и методики обучения 
информатике Егор Павлов удостоен высокого звания 
«Отличник образования РС(Я)». Знак и удостоверение 
вручил начальник Информационного отдела Минобра-
зования РС(Я) Михаил Федоров. При сильном порывис-
том ветре проректор по науке ЯГУ Валерий Фридовс-
кий и зам. директора по науке ИМИ Марианна Троева 
сумели без потерь вручить победителям конкурса гран-
тов ректора и института свидетельства и сертификаты 
лучшим из лучших. 

Наверняка, этот холодный, но радостный день, за-
помнится тем выпускникам, которым председатель ГАК 
вручал синенькие дипломы об окончании магистратуры 
и получении академической степени «Магистр матема-
тики». Среди счастливчиков была и наша бывшая юная 
коллега, дежурный оператор классов университетского 
центра Интернет Ирина Сафронова. Теперь перед ней 
и ее однокурсниками открыты широко двери в науку 
через аспирантуру. Северный ветер пытался сорвать 
красивые черные шапочки с золотыми кисточками, но 
ребята сумели удержать их на своих умных головах 
и получить диплом из рук уважаемых докторов наук, 
профессоров, председателей ГАК Игоря Петрушко и 
Анатолия Воеводина. Почетным гостям юбилейного 
ысыаха по традиции были вручены памятные сувени-
ры, которые они увезут в Москву и Новосибирск. 

Математики в этот день подводили итоги работы и 
учебы за прошедшие пять лет. В рамках национального 
праздника «Ысыах» состоялись спортивные игры, ко-
торые провел мастер спорта по вольной борьбе, профес-
сор кафедры математической экономики, неоднократ-
ный победитель международных соревнований среди 
ветеранов спорта Николай Алексеев. Кстати, он в этом 
году вновь стал победителем и получил золотую медаль 
чемпиона. 

В праздничном концерте прозвучали песни в испол-
нении студентов, но самыми бурными аплодисментами 

участники наградили юную певицу, 10-летнюю Сахаю 
Бускарову, которая уже имеет почетные звания лауреа-
та международного фольклорного фестиваля и респуб-
ликанского конкурса «Новые имена». 

Веселым был и конкурс «Золотые спицы». Если бы 
не холодный ветер, вряд ли состоялась такая интерес-
ная демонстрация вязаных вещей. Модели демонстри-
ровались с большой радостью прямо на самих участ-
ницах конкурса, а также с помощью групп поддержки. 
В показе моды принял участие даже сам проректор по 
экономике ЯГУ д.э.н. Роман Ноговицын. 

В конкурсе «Национальная одежда» победил доцент 
кафедры прикладной математики Федор Иванов. Его 
красивый мужской костюм завершала теплая соболья 
шапка, которой, пожалуй, завидовали все те, кто был 
одет легко, обманутый июньским солнцем, которое ве-
село сияло в начале дня, а в разгар праздника скрылось 
за серыми холодными тучами. Второе место завоевал 
декан математического факультета, профессор Василий 
Шадрин. Скорее всего, из-за того, что он в спешке забыл 
дома свою шапку, поэтому костюм в целом был незавер-
шенным и потерял при этом свою изюминку. 

Пропорционально силе ветра росло и общее весе-
лье. Музыка гремела из динамиков (сотрудники ком-
пьютерно-информационного центра использовали для 
этого свои высокие технологии) и вместе со студентами 
танцевали под ритмы XXI века и их преподаватели. Это 
был праздник большого и дружного коллектива, каким 
на протяжении многих лет был и остается институт ма-
тематики и информатики. 

В проведении праздника активное участие при-
няли члены Попечительского совета института: Егор 
Жирков (ЗАО «Сарылахсурьма»), вице-президент «Са-
ханефтегаз» Александр Матвеев, Александр Семенов 
(ген. директор гранильного завода), Петр Рожин (ген. 
директор ООО «Дисплей»), Анна Шадрина (директор 
Покровского политехнического колледжа), Афанасий 
Саввин (председатель профкома ЯГУ) и др. Праздник 
состоялся благодаря не только спонсорской помощи, 
но и большому трудовому энтузиазму и творческой 
энергии сотрудниц Учебно-методического отдела 
института во главе с начальником УМО Альбиной 
Кириллиной. Хрупкие, изящные методисты отдела 
Оксана Егорова, Светлана Винокурова и др., показа-
ли в этот день всем своим коллегам, а также гостям 
праздника, что они не только добросовестно и умело 
обеспечивают учебный и воспитательный процессы, 
но прекрасно организуют совместный отдых студен-
тов и преподавателей ИМИ ЯГУ. Все без исключения 
участники праздничного ысыаха получили большой 
заряд энергии и бодрости для дальнейшей своей де-
ятельности на благо и процветание института и в це-
лом всего университета. 
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9 июля об этом было объявлено на церемонии за-
крытия III-й Всероссийской школы студентов, 
аспирантов, молодых ученых и специалистов. 

Напряженная и насыщенная лекциями и спецкурсами 
ведущих ученых России, зарубежья и Якутии работа 
школы-семинара проходила в Якутске на базе институ-
та математики и информатики Якутского госуниверси-
тета с 4-10 июля 2005 г. 

Только один день, а именно 8 июля, был посвящен 
отдыху на реке Лене, в живописном уголке близ села 
Еланки. 9 июля в этом селе должно было состояться 
официальное открытие «Ямщицкое подворье» в рамках 
созданного нового культурно-этнографического и ту-
ристического комплекса республики. Об этом сообщил 
участникам школы-семинара заместитель главы адми-
нистрации Хангаласского улуса Гавриил Сысоев. 

Зарубежные гости, профессора математики из Ита-
лии А. Росси и К. Калоре, а также профессор из Шот-
ландии г-н Д. Притчард были очарованы открывшейся 
перед ними панорамой нашей реки Лены, самой боль-
шой реки России. В этот день температура воздуха бы-
ла +32 градуса в тени, а температура воды в Лене около 
+17. Гости с теплого Средиземного моря не рискнули ис-
купаться в нашей северной реке. Для них это была низ-
кая температура воды, а английский профессор Дэвид 
Т.Притчард, очевидно, привык плавать в теплом бассей-
не и потому боялся войти в прохладную воду. 

Зато наши ближайшие соседи, ученые из Красно-
ярска член-корреспондент РАН Владимир Шайдуров, 
про фес со ра Красноярского госуниверситета Александр  
Кытманов, Симона Мысливец, а также ученый из Мос-
квы, зам.директора Института безопасного развития 
атомной энергетики РАН Василий Головизнин с удо-
вольствием плавали в прозрачной и по-летнему (по на-
шим меркам) теплой Лене. Как оказалось, единственная 
среди прибывших гостей ученая женщина, д.ф.-м.н, 
профессор Красноярского госуниверситета, крупный 
специалист по дифференциальным уравнениям Симо-
на Мысливец имеет, кроме высших степеней учености, 
еще и звание международного мастера по лыжным гон-
кам. Пытавшиеся ее догнать в заплыве мужчины потер-
пели фиаско. 

Если ученые преподаватели состязались в спортив-
ных соревнованиях, то студенты и аспиранты соревно-
вались в различных интеллектуальных конкурсах. Кто 
не участвовал в этих веселых поединках, тот занимался 
рыбалкой. 

Дорога на Еланку заняла много времени (около 3 ча-

сов), но, несмотря на длительность поездки, усталость 
моментально исчезла, как только перед взором открыл-
ся удивительно красивый пейзаж речных просторов на-
шей величественной реки Лены. Гости замерли и долго 
с восхищением смотрели, как по реке снуют моторные 
лодки, осматривали скалистые берега, хранившие веко-
вые тайны человечества. 

Девственная природа, запах костра, на котором гото-
вился вкусный обед из тушенки и жареного шашлыка, 
свежий, прохладный ветерок с реки – все это умиротво-
ряло, располагало к тихим разговорам и созерцанию ве-
личественной картины природы. Только обед нарушил 
эту идиллию, во время которого член Оргкомитета, ди-
ректор института математики и информатики ЯГУ Ве-
ра Афанасьева вручила уважаемым гостям благодарс-
твенные письма и памятные якутские сувениры. 

Жаль было покидать этот прекрасный уголок при-
роды, но наступило время возвращаться домой, т.к.  зав-
тра, 9 июля должны были состояться заключительные 
лекции ученых Красноярска и Якутии, а также приня-
тие итоговых документов и закрытие школы-семинара. 

Заключительным аккордом работы школы-семинара 
по математическому моделированию были лекции д.ф.-
м.н., профессоров КрГУ А.М.Кытманова («О формуле 
Лифшица для голоморфных отображений многомерных 
областей») и С.Г.Мысливец («О вычислении дзета-фун-
кции корней систем нелинейных уравнений»); д.т.н., 
г.н.с. Института проблем нефти и газа СО РАН Э.А.Бон-
да ре ва («Математическое моделирование теплового 
воздействия на зону гидратообразования в пористой 
среде»); д.ф.-м.н., 1-го зам. министра науки и професси-
онального образования РС(Я), профессора И.Е.Егорова 
(«Развитие исследований по математике в Якутии»). 

Последний доклад был выслушан с огромным 
вниманием не только молодыми участниками шко-
лы (студентами, аспирантами), но и гостями школы. 
Иван Егорович предварил свой доклад сообщением 
об историческом событии в жизни республики, 80-ле-
тии комплексной экспедиции Академии наук СССР, 
основной целью которой было  исследование произво-
дительных сил в Якутской АССР. Научными отрядами 
Якутской экспедиции АН СССР в течение 1925-1930 гг. 
были обследованы Якутский, Вилюйский, Олекминс-
кий, Верхоянский, Булунский, Колымский, Алданский 
округа. Результаты исследований экспедиции позволи-
ли разработать научно обоснованные рекомендации и 
предложения о путях развития производительных сил 
республики, реконструкции народного хозяйства. Иван 
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Егорович подробно рассказал о становлении и развитии 
высшей математической школы, о первых ученых-мате-
матиках республики и их учениках, о российских вузах, 
в которых они заканчивали аспирантуру и защищали 
кандидатские, а затем и докторские диссертации. 

Это был исторический экскурс в математику и ее 
различные области, широко представленные теперь 9 
кафедрами института математики и информатики ЯГУ. 
Затем состоялось вручение сертификатов участникам 
III-й школы-семинара по математическому моделиро-
ванию – студентам и аспирантам. Математики, как не 
раз отмечала автор в своих репортажах, очень рацио-
нальные и расчетливые люди. Они умеют ценить свое 
и чужое время, и потому свидетельства об участии 
в работе школы-семинара были вручены секретарям 
всех четырех секций (А.Ю.Кириллову, Н.М.Поповой, 
Е.Ф.Шарину, И.Г.Ларионовой) для дальнейшей переда-
чи каждому из участников. 

В принятом участниками итоговом документе бы-
ло отмечено, что в работе нынешней школы-семинара 
«Математическое моделирование развития северных 
территорий в условиях рынка» участвовало 120 чело-
век. Было выслушано 20 пленарных докладов, 12 спец-
курсов, в 4-х секциях – 46 научных докладов. Отмечено 
также, что в основном на лекциях и выступлениях на 
секциях была ярко выражена прикладная часть матема-
тики. 

В заключительных своих выступлениях гости, име-
нитые лекторы школы-семинара поблагодарили за при-
глашение организаторов этой уникальной школы-семи-
нара математиков и отметили высокий уровень органи-

зации и проведения данной школы. Маститым ученым 
понравились доклады студентов и аспирантов. 

Декан КрГУ, д.ф.-м.н., профессор А. Кытманов, в час-
тности, сказал, что «доклады сделаны на современном 
научном уровне». Профессору В. Головизнину очень 
понравился доклад «Развитие исследований по матема-
тике в Якутии» и он в заключение своего выступления 
пожелал, обращаясь к студентам и аспирантам, «чтобы 
ваши имена пополнили солидный список ученых мате-
матиков Якутии». 

В постановляющей части итогового документа ска-
зано, что в июне 2006 г. решено провести IV Все рос сийс-
кую школу-семинар «Математическое моделирование 
развития северных территорий в условиях рынка» с 
международным участием студентов, аспирантов, мо-
лодых ученых и специалистов. Школа-семинар вновь 
пройдет в г. Якутске. Был озвучен также руководящий 
состав школы-семинара. Председателем Программного 
комитета будет д.ф.-м.н., министр образования Россий-
ской Федерации А.А.Фурсенко, как объявил об этом 
1-й проректор ЯГУ, д.ф.-м.н. профессор В.И.Васильев. 
Заместителями председателя будут ректор ЯГУ, д.и.н., 
профессор А.Н.Алексеев и член-корреспондент РАН, 
директор Института вычислительного моделирования 
СО РАН В.В.Шайдуров.

В заключение приводим слова, сказанные д.ф.-м.н., 
профессором Иваном Егоровым. Он сказал, обращаясь 
к своим молодым коллегам: «Дерзайте, пополняйте свои 
знания, общаясь в таких школах-семинарах с корифея-
ми науки. Мы надеемся, что вы получили новый толчок 
к новым исследованиям. Успехов вам!». 
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Мастер-классы по приоритетным направлениям науки техники ведущих российских и 
зарубежных ученых в Республике Саха (Якутия), февраль 2006 г.

Во время встречи у заместителя Председателя Правительства РС(Я) Е.И.Михайловой: 
доцент ИМИ И.Г.Дмитриев, директор СУНЦ МГУ А.А.Часовских, 

первый проректор ЯГУ, профессор В.И.Васильев, директор ИМИ В.И.Афанасьева, 
зам. директора по НР ИМИ М.С.Троева, зам. руководителя Фонда будущих поколений РС(Я) В.Д.Борисов.

После утверждения Государственной программы развития ЯГУ, 
Москва, 22 мая 2006 г.
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Мастер-классы академика РАН В.А.Садовничего, 2006 г. 
Слева направо: Первый Президент РС(Я) М.Е.Николаев, доцент ИМИ И.Г.Дмитриев, 

директор ООО «Сахаинтернет» А.Г.Томский 
и академик РАН В.А.Садовничий (во время перерыва)

Мастер-класс академика РАН В.А.Садовничего, 2006. 
Слева направо: ректор ЯГУ А.Н.Алексеев, ректор МГУ, академик РАН В.А.Садовничий, 

первый Президент РС(Я) М.Е.Николаев, доцент ИМИ В.В.Максимов, 
старший преподаватель ИМИ С.П.Леонтьев
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Межвузовская научно-практическая конференция, посвященная 50-летию ЯГУ, 
февраль 2006 г.

Около экспозиции института математики и информатики ЯГУ во время выставки в рамках конференции. 
Слева направо: ректор ЯГУ А.Н.Алексеев, директор СУНЦ МГУ, доцент А.А.Часовских,  
заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Е.С.Никитина, 
ректор МГУ, академик РАН В.А.Садовничий, зам. директора по НР ИМИ М.С.Троева, 

председатель профкома ЯГУ А.С.Саввин

Ветераны института, доценты Т.Н.Селляхова, Л.Т.Кутукова и 
А.Е.Прохорова на выставке
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1956-2006

Студенты и профессорско-преподавательский состав ИМИ 
на юбилейном параде ЯГУ, 2006 г.

Магистранты ИМИ на юбилейном параде, 2006 г.
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Торжественное собрание, посвященное 50-летию ЯГУ, 20 октября 2006 г.

Министр образования и науки РФ А.А.Фурсенко вручает орден Дружбы доценту В.В.Максимову 

Президент РС(Я) В.А.Штыров вручает Благодарность Президента Республики Саха (Якутия) 
институту математики и информатики ЯГУ
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1956-2006

Во время церемонии вручения Государственных наград РС(Я). 
Слева направо: председатель профсоюзной организации студентов ИМИ Н.Яковлева, 

директор ИМИ В.И.Афанасьева, председатель профбюро ИМИ И.Н.Бочарова

Министр образования и науки РФ А.А.Фурсенко, Президент РС(Я) В.А.Штыров 
с преподавателями ЯГУ во время Торжественного вечера, посвященного 50-летию ЯГУ
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Административный совет ИМИ, 2006 г.

Встреча руководства ИМИ с директором ООО «Сахаинтернет» А.Г.Томским, 2006 г.
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1956-2006

Студенты во время занятий в новых компьютерных классах ИМИ, 2006 г.
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Доцент Д.Д.Скрябин ведет занятие в группе МПО-04, 2006 г.

К.ф.-м.н. М.А.Иванова ведет занятие в группе ПИЭ-06-1 в аудитории им. И.Г.Егорова
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1956-2006

К.ф.-м.н. А.В.Павлов ведет занятие по геометрии в группе МО-06, 2006 г.

Будущие учителя математики – группа МПО-04 

1956-20061956-2006
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Выпускники МАГ-00: Зина Монастырева и Нарыйа Спиридонова

Группа ПИЭ-01-2 – первая коммерческая группа ИМИ
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1956-2006

Студентка группы МПО-00-2 Рената Козлова во время участия в конкурсе

Команда ЯГУ в составе: А.И.Масалыкин (ИНФ-01), Г.Ю.Герасимова (МПО-02-1), 
Р.Е.Козлова (МПО-00-2), К.Г.Алексеева (МПО-00-2), Г.М.Баишев (ИНФ-00), занявшая III место

VI региональный конкурс профессионального педагогического мастерства 
среди студентов педагогических вузов Дальнего Востока 

(г. Комсомольск-на-Амуре, 15-18 марта 2005 г.)
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В первом ряду: к.ф-м.н. Т.Н.Селляхова, к.ф.-м.н. Г.Г.Гурзо, к.ф.-м.н. Е.С.Никитина – Почетный председатель Лиги, к.ф.-м.н. В.И.Афанасьева, 
к.ф.-м.н. Н.А.Романова. 

Во втором ряду: к.п.н. А.Е.Тимофеева, к.ф.-м.н. А.Е.Прохорова, к.ф.-м.н. Т.С.Попова, 
к.ф.-м.н. О.И Матвеева, к.ф.-м.н. М.С.Троева, к.ф.-м.н. Т.С.Тимофеева, 

к.п.н. М.Е.Федотова, к.ф.-м.н. Л.Т.Кутукова

Преподаватели ИМИ на первомайском параде, 2002 г.

Преподаватели ИМИ – члены Лиги «Женщины – ученые Якутии»
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Студенты ИМИ на слете активистов ЯГУ во главе с С.З.Винокуровой, 
заместителем директора ИМИ по воспитательной работе, 2006 г.

Коллектив ИМИ, занявший I место в конкурсе «Лучшее туhулгэ» 
на юбилейном ысыахе ЯГУ, 2006 г.

1956-20061956-2006
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1956-2006

М.С.ТРОЕВА, 
заместитель директора по НР ИМИ

Äèíàìèêà ðîñòà íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâÄèíàìèêà ðîñòà íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ

Ñ открытием в  1956 г. Якутского государственно-
го университета началась усиленная подготовка 
научно-педагогических кадров по математике.

В начале шестидесятых годов после окончания аспи-
рантуры в центральных вузах влились в преподаватель-
ский коллектив У.М.Асекритов, М.М.Никулина, Е.Т.Соф-
ро нов, Н.К.Алексеев. Они начали чтение специальных 
курсов по различным разделам современной математики. 
На этой основе студенты стали защищать дипломные 
работы. В эти же годы в центральных изданиях появи-
лись, по существу, первые научные работы по математике 
Е.Т.Софронова, М.М.Никулиной, У.М.Асекритова.

В 1965 г. первым из представителей коренного на-
селения защитил кандидатскую диссертацию по ма-
тематике на тему «Об устойчивости невозмущенного 
движения системы трех дифференциальных уравнений 
в одном критическом случае» выпускник математичес-
кого отделения Е.Т.Софронов. Под научным руководс-
твом Е.Т.Софронова был выполнен большой цикл работ 
по устойчивости движения, описываемого различными 
автономными системами дифференциальных уравне-
ний третьего, четвертого и n-го порядков. Полученные 
в этом направлении результаты отражены в его моно-
графиях и являются дальнейшим развитием классичес-
ких результатов А.М.Ляпунова. Из его учеников трое 
защитили докторские диссертации в различных облас-
тях математики, семеро – кандидатские диссертации. 
В настоящее время Е.Т.Софронов – профессор кафедры 
дифференциальных уравнений, ведущий научный со-
трудник НИИМ при ЯГУ, является научным руководи-
телем аспирантов ИМИ. Несомненны его заслуги в ста-
новлении и развитии математического образования, в 
подготовке научно-педагогических кадров республики. 
В области теории обыкновенных дифференциальных 
уравнений защитили кандидатские диссертации в раз-
ные годы И.Г.Егоров («Об асимптотическом поведении 
решений систем двух дифференциальных уравнений с 
несколькими нелинейностями», Ленинградский госуни-
верситет, 1974), П.П.Петров (диссертация по теории уп-
равления на закрытую тему, Ленинградский госунивер-
ситет, 1975), Ю.И.Трофимцев («Исследование свойств 
решений дифференциальных уравнений со случайны-
ми параметрами, описывающих движение космичес-
ких аппаратов», Ленинградский госуниверситет, 1979), 
Л.Т.Ку ту ко ва («Предельные циклы двумерных систем», 
Горьковский госуниверситет, 1983), М.П.Григорьев 

(«Устойчивость и периодические решения некоторых 
классов систем дифференциальных уравнений в крити-
ческих случаях», Ленинградский госуниверситет, 1984), 
О.И.Матвеева («Критерии и алгоритмы проверки асим-
птотической устойчивости решений дифференциаль-
ных и разностных уравнений», Якутский госуниверси-
тет, 2000),  М.А.Иванова («Асимптотическое поведение 
решений одной системы двух дифференциальных урав-
нений», Якутский госуниверситет, 2005).

И.Г.Егоровым практически исчерпывающим образом 
изучена обобщенная проблема Айзермана для автоном-
ных систем обыкновенных дифференциальных уравне-
ний второго порядка специального вида с несколькими 
нелинейностями. Им достаточно далеко продвинуто 
ис сле дование обобщенной проблемы Айзермана и для 
автономных систем второго порядка общего вида. По-
лученные в этом направлении результаты отражены в 
монографии «Обобщенная проблема Айзермана для ав-
тономных систем второго порядка», вышедшей в изда-
тельстве «Наука» в 1999 г.

В 1968 г. кандидатскую диссертацию на тему: «Отоб-
ражение пространства на плоскость посредством куби-
ческой окружности» защитил У.М.Асекритов (Ярослав-
ский пединститут). Эта работа была высоко оценена и 
явилась первым научным исследованием по проектив-
ной геометрии в нашем университете. По геометрии 
кандидатские диссертации защитили Е.С.Никитина 
(«Фокальные комплексы многомерных плоскостей в 
проективном пространстве PN», Казанский госуни-
верситет, 1978), И.В.Бубякин («Геометрия 5-тимерных 
комплексов 2-мерных плоскостей в проективном про-
странстве P5», Томский госуниверситет, 1992). 

Серьезные научные достижения связаны с исследовани-
ями, проводимыми в области вычислительной математики 
и математического моделирования. В 1963 г. открылась вы-
числительная лаборатория, которая впоследствии была 
преобразована в самостоятельную структурную едини-
цу – Информационно-вычислительный центр ЯГУ. В 
1968 г. Н.М.Охлопковым защищена кандидатская дис-
сертация на тему «Вычислительные методы решения 
задач теплопроводности и диффузии» (Томский госуни-
верситет). Н.М.Охлопков начал чтение курса програм-
мирования, студенты стали получать некоторые навы-
ки работы на электронно-вычислительных машинах. 
Началась подготовка специалистов по вычислительной 
математике. Впоследствии Н.М.Охлопков продолжи-
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тельное время возглавлял кафедру вычислительной 
математики. Ряд его учеников защитили кандидатские 
диссертации и стали докторами наук. Н.М.Охлопков 
является автором около 100 научных работ, в том числе 
9 монографий.

В начале семидесятых годов в университете появи-
лись первые специалисты с ученой степенью по теории 
функций, теории вероятностей и математической ста-
тистике, теории управления, алгебре и логике. 

По теории функций кандидатские диссертации за-
щитили А.Е.Прохорова на тему «Точные оценки кривиз-
ны линий уровня в классе S

P
» (Томский госуниверситет, 

1973) и Т.Н.Селляхова на тему «Оценка коэффициентов 
голоморфных функций в полуплоскости» (Томский го-
суниверситет, 1974). А.Е.Прохорова стала первым кан-
дидатом наук по математике из представительниц ко-
ренного населения республики. Некоторые результаты 
А.Е.Прохоровой, Т.Н.Селляховой включены в моногра-
фию И.А.Александрова «Параметрические продолже-
ния однолистных функций», опубликованную в изда-
тельстве «Наука» в 1976 г. В 1995 г. в области функци-
онального анализа защитил докторскую диссертацию 
И.И.Шамаев на тему «Топологические методы теории 
регулярных операторов в пространствах Канторовича»  
на диссертационном совете Института математики СО 
РАН (Новосибирск). В его научных исследованиях уда-
лось получить разложение положительных операторов 
на сумму трех составляющих: интегрального, атоми-
ческого и диффузионно-сингулярного типа. В области 
теории функций также кандидатские диссертации за-
щитили В.Б.Хохолов («Сходимость и суммируемость 
интерполяционных процессов Лагранжа», Саратовский 
госуниверситет, 1987) и В.И.Афанасьева («Пространс-
тва функций и сходимость интерполяционных процес-
сов Лагранжа», Саратовский госуниверситет, 1987). 

В области теории вероятностей и математической 
статистики в 1975 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию Д.Д.Скрябин на тему «Эффективное последова-
тельное оценивание для экспонентных семейств» (Ле-
нинградский госуниверситет), в его работах изучены 
классы параметрических функций, допускающие не-
смещенную эффективную оценку в схеме последова-
тельного выбора из экспонентного семейства. В данной 
области в 1994 г. кандидатскую диссертацию на тему 
«Предельное поведение процессов с мгновенным отра-
жением на границе» защитила Г.У.Мынбаева (Киевский 
госуниверситет).

В области теории оптимального управления канди-
датскую диссертацию на тему «Непрерывная зависи-
мость множества управляемости от параметра» защи-
тил в 1978 г. Н.К.Алексеев (Ленинградский госунивер-
ситет). Им впервые сформулирована и изучена одна из 
проблем качественной теории оптимального управле-
ния – зависимость множества нуль-управляемости от 
параметров. 

По механике деформируемого твердого тела канди-
датскую диссертацию защитил К.М.Кылатчанов («Не-
которые задачи статики мягких оболочек при больших 
деформациях», Ленинградский госуниверситет, 1984), 

по механике жидкостей, газа и плазмы – В.А.Егоров 
(«Математическое моделирование движения крови в 
регулируемых микрососудах»,  Московский госунивер-
ситет, 1992). За достигнутые успехи в научных исследо-
ваниях в 1997 г. В.А.Егоров удостоен Государственной 
премии РС(Я) в области науки и техники молодым уче-
ным, специалистам.

Большую роль в развитии научных исследований в об-
ласти алгебры и дискретной математики сыграл к.ф.-м.н., 
заведующий кафедрой алгебры и геометрии И.Ш.Али ев. 
Он организовал семинар по алгебраическим системам, 
читал лекции по математической логике, высшей алгеб-
ре, теории алгоритмов, привлекал к научно-исследова-
тельской работе студентов и преподавателей. Студен-
ты, специализирующиеся на кафедре, участвовали во 
всесоюзных зональных смотрах, награждались дипло-
мами первой степени, получали премии конференций 
молодых ученых Якутии. Многие из его учеников стали 
кандидатами и докторами наук. По алгебре кандидатом 
наук стала Г.Г.Гурзо («Системы образующих для цент-
рализаторов элементов группы кос», Институт матема-
тики им. В.А.Стеклова АН СССР, 1985) и по дискретной 
математике – И.Г.Дмитриев («Связи различных хрома-
тических характеристик графов», Новосибирский госу-
ниверситет, 1984). 

В 1987 г. появился первый доктор наук по математи-
ке в нашей республике – выпускник математического 
факультета Г.В.Томский защитил диссертацию на тему 
«Динамические игры с полной информацией и их прило-
жения» (Ленинградский госуниверситет). С его прихо-
дом на математический факультет начались исследова-
ния в области дифференциальных и динамических игр. 
Он организовал и возглавил кафедру математической 
кибернетики. Г.В.Томским построена аксиоматическая 
теория, с помощью которой были исследованы новые 
классы дифференциальных игр в системах с сосредо-
точенными и распределенными параметрами, а также 
дифференциальные игры с неполной информацией. Им 
опубликован цикл работ по теории антагонистических 
игр в общих динамических и управляемых системах, в 
том числе несколько монографий. Под научным руко-
водством Г.В.Томского подготовлены 6 кандидатов на-
ук. Он также является автором системы JIPTO (система 
активизации творческих способностей детей с помощью 
динамических интеллектуальных игр), которая имеет 
большую популярность у нас в республике и за рубе-
жом, основателем Якутского фонда интеллектуального 
развития молодежи «Игры компьютерного века». 

Докторскую диссертацию в области теории игр за-
щитил также выпускник математического факультета 
Н.Н.Данилов («Кооперативное поведение в динами-
ческих системах», Ленинградский гос-университет, 
1991). Он является известным специалистом в области 
теории игр, исследования операций и математической 
экономики. В области теории дифференциальных игр 
кандидатские диссертации защитили С.В.Местников 
(«Гарантирующие стратегии в дифференциальных иг-
рах поиска», Ленинградский госуниверситет, 1989), 
Т.И.Кузьмина («Неантагонистические динамические 
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игры двух лиц», Ленинградский госуниверситет, 1988), 
Г.П.Пермяков («Бескоалиционные динамические и 
дифференциальные игры качества двух лиц», Ленинг-
радский госуниверситет, 1989), Р.И.Егоров («Об инфор-
мированности игроков и реализуемости стратегии в 
динамических играх», Ленинградский госуниверситет, 
1991), С.П.Кайгородов («Бескоалиционные дифферен-
циальные игры с фазовыми ограничениями», Иркут-
ский госуниверситет, 1991), С.А.Старостина («Задачи 
преследования на графах при отсутствии информации 
об убегающем», Санкт-Петербургский госуниверситет, 
1993), М.С.Троева («Разностный метод в конфликтно-
управляемых системах», Санкт-Петербургский госуни-
верситет, 1994)  и А.А.Егорова («Равновесие в многоша-
говых и повторяющихся играх», Санкт-Петербургский 
госуниверситет, 2000). 

С 1976 г. с приездом И.Е.Егорова после окончания 
аспирантуры Новосибирского госуниверситета нача-
лись интенсивные научные исследования по дифферен-
циальным уравнениям в частных производных. И.Е.Егоров 
в 1993 г. успешно защитил докторскую диссертацию на 
тему «Краевые задачи для неклассических уравнений 
математической физики второго и высокого порядка» 
(Новосибирский госуниверситет). Он является извест-
ным специалистом в области дифференциальных урав-
нений с частными производными, автором  более 70 на-
учных публикаций, в том числе двух монографий. Им 
разработаны методы, позволяющие доказать обобщен-
ную и регулярную разрешимость краевых задач для 
уравнений смешанного типа высокого порядка с произ-
вольным изменением типа. Построена теория краевых 
задач для уравнений неклассического типа нечетного 
порядка с меняющимся направлением времени. Хоро-
шо известны его работы, посвященные вырождающим-
ся эллиптико-параболическим уравнениям и сингуляр-
ным гиперболическим уравнениям четного порядка 
с оператором Бесселя. Разработаны функциональные 
методы исследования корректности краевых задач для 
дифференциально-операторных уравнений смешанно-
го типа высокого порядка. Также доказаны некоторые 
теоремы вложения весовых пространств С.Л.Соболева 
и изучены их приложения к решению краевых задач 
математической физики. Им выиграны гранты Минис-
терства образования РФ, РФФИ, Аналитической ве-
домственной научной программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы». И.Е.Егоров является руко-
водителем аспирантов и докторантов. Под его научным 
руководством защищены шесть кандидатских и одна 
докторская диссертации. Он также является руководи-
телем научного семинара «Дифференциальные уравне-
ния с частными производными». За большие заслуги в 
развитии математической науки в республике в 1994 г. 
И.Е.Егорову присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РС(Я)». 

В 2000 г. С.В.Попов успешно защитил диссертацию 
«Классы корректности краевых задач для параболичес-
ких уравнений с меняющимся направлением эволюции» 
на соискание ученой степени док-тора физико-матема-
тических наук на заседании диссертационного совета 

Новосибирского госуниверситета. За большой вклад в 
развитие математической науки в республике в 2006 г. 
С.В.Попову присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РС(Я)». 

В области дифференциальных уравнений с частными 
производными в разные годы кандидатские диссерта-
ции защитили В.Е.Федоров («Краевые задачи для урав-
нений смешанно-составного типа высокого порядка», 
Президиум ДВО РАН, Хабаровск, 1993), Н.А.Романова 
(«Исследование некоторых уравнений смешанного типа 
методом конечных разностей», Хабаровский государс-
твенный технический университет, 1996), Т.С.Попова 
(«Краевые задачи для уравнений теории упругости с ус-
ловиями типа неравенств на границе», Новосибирский 
госуниверситет, 1999), О.Ф.Бускарова («Краевые задачи 
для дифференциально-операторных уравнений пер-
вого порядка с меняющимся направлением времени», 
Но во сибирский госуниверситет, 2003), Н.П.Лазарев 
(«Крае вые задачи  теории упругости с условиями на 
границе типа неравенств», Новосибирский госунивер-
ситет, 2004), Н.Н.Матвеева («Задача Дирихле для квази-
линейных вырождающихся параболических уравнений 
с меняющимся направлением эволюции», Якутский 
госуниверситет, 2005), А.П.Львов («Нелокальные кра-
евые задачи для уравнений математической физики с 
меняющимся направлением времени», Якутский госу-
ниверситет, 2006), Г.И.Тарасова («Вариационная задача 
Дирихле для некоторых классов эллиптических опера-
торов, вырождающихся на многообразиях произволь-
ной размерности», Якутский госуниверситет, 2006).

В 1990 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Прогноз термомеханического состояния и управление 
массивом при разработке многолетнемерзлых горных 
пород» Е.Е.Петров (Институт угля СО РАН, Кемерово). 
Он является одним из ведущих специалистов по мате-
матическому моделированию термомеханического со-
стояния (ТМС) массивов многолетнемерзлых горных 
пород. Им разработаны основные принципы создания 
математических моделей ТМС многолетнемерзлых гор-
ных пород, развиты алгоритмы и расчетные методы, 
созданы программные комплексы, позволяющие произ-
водить расчеты ТМС горных пород при строительстве 
и последующей эксплуатации инженерных сооруже-
ний, разработке месторождений полезных ископаемых. 
Е.Е.Петровым построены численные алгоритмы реше-
ния задач с объемными фазовыми переходами в водона-
сыщенных пористых средах, учитывающие особеннос-
ти процессов тепло- и массопереноса и термодинами-
ческих условий фазового превращения поровой влаги в 
лед. Многие рекомендации внедрены в производство. Он 
является научным руководителем аспирантов и докто-
рантов, под его руководством защищены две кандидатс-
кие и одна докторская диссертации. За большие заслуги 
в развитии математической науки в республике в 2003 г. 
Е.Е.Петрову присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РС(Я)», в 1996 г. он стал действительным 
членом АН РС(Я) и лауреатом Государственной премии 
Республики Саха (Якутия) в области науки и техники.

В 1995 г. В.И.Васильев защитил докторскую диссер-
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тацию на тему «Численное моделирование процессов 
тепломассопереноса в криолитозоне» (Вычислительный 
центр СО РАН, Новосибирск). Он является одним из ве-
дущих специалистов в области вычислительной мате-
матики и математического моделирования природных 
и технологических процессов освоения северных тер-
риторий, автором около 90 научных и научно-методи-
ческих работ, в том числе 4 монографий. В.И.Васильев 
внес значительный вклад в разработку теоретических 
основ математического моделирования процессов теп-
ломассопереноса с фазовыми переходами и их при-
ложений в строительстве инженерных сооружений в 
северных территориях, в разработке месторождений 
углеводородного сырья. Он выигрывал гранты РФФИ, 
МО РФ, ФЦП «Интеграция», ФНП «Университеты Рос-
сии». Комплексы прикладных программ, созданные 
им в рамках хоздоговорных работ, внедрены в Сибир-
ском НИИ нефтяной промышленности (Тюмень,1980), 
в Центральном НИИ специального машиностроения 
(Хотьково Московской области, 1985-1990), ДальНИИ 
строительства (Владивосток, 1991), ННГК «Сахане-
фтегаз» (1993), «Якутниипроалмаз» (Мирный, 2002), 
«Якутскэнерго» (2005). Им подготовлены 4 кандидата 
физико-математических наук, осуществляется научное 
руководство аспирантами и докторантами. Он является 
членом Головного Совета Министерства образования и 
науки РФ по математике и механике. За большой вклад 
в развитие прикладных исследований по математике в 
республике профессор В.И.Васильев в 2004 г. удостоен 
звания лауреата Государственной премии Республики 
Саха (Якутия) в области науки и техники. 

В 1999 г. докторские диссертации защитили А.Р.Пав-
лов на тему «Математическое моделирование темпе-
ратурно-влажностного режима и температурных де-
формаций строительных материалов в условиях Севе-
ра» (Институт теплофизики СО РАН, Новосибирск) и 
Ю.И.Тро фимцев на тему «Регулирование качества ок-
ружающей среды на примере Якутии» (ДВГТУ, Влади-
восток).

В цикле исследований, проведенных А.Р.Павловым, 
получены следующие основные результаты: выполнено 
математическое моделирование температурных дефор-
маций бетонов в рамках теории упругости и теории уп-
руго-ползучего тела в условиях тепло- и массопереноса, 
сопровождающегося фазовыми переходами влаги; раз-
работаны алгоритмы и комплексы программ для чис-
ленной реализации математических моделей процессов 
тепло- и массопереноса и связанных с ними темпера-
турных деформаций бетонов, основанные на использо-
вании неявных разностных схем и итерационных про-
цессов их решения.

Ю.И.Трофимцевым изучены вопросы методологии 
охраны природы и принятия решений по регулирова-
нию качества окружающей среды, конкретные методы 
регулирования, основанные на математических моде-
лях. Им получены следующие основные результаты: 
разработана оригинальная структура системы подде-
ржки принятия решений по регулированию качества 
окружающей среды; построена новая математическая 

модель системы принятия решений, используемая для 
изучения свойств системы; на основе модели назначе-
ния платы за использование природных ресурсов для 
горнодобывающей отрасли Якутии впервые получены 
оптимальные с точки зрения охраны окружающей сре-
ды величины выбросов, выраженные через производс-
твенные функции предприятий.

В 2005 г. на заседании диссертационного совета Д 
212.306.04 при ЯГУ защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора технических наук на те-
му «Математическое моделирование устойчивости 
коп ров вертикальных стволов глубоких алмазодобываю-
щих рудников в многолетней мерзлоте» доцент ИМИ 
С.Д.Мордовской. Разработанные комплексы прикладных 
программ (С.Д.Мордовской, Е.Е.Петров, В.Ю.Изаксон) 
внедрены в институте «Якутниипроалмаз» и примене-
ны для разработки проектов систем управления устой-
чивостью копров на рудниках «Интернациональный», 
«Мир» и «Айхал», а также для оперативной оценки ус-
тойчивости башенного копра клетьевого ствола и копра 
скипового ствола рудника «Интернациональный». За 
достигнутые успехи в научных исследованиях в 2003-
2004 гг. С.Д.Мордовской был удостоен Государствен-
ной стипендии РС(Я) научным работникам в области 
физико-технических наук.

Доктором физико-математических наук стал выпус-
кник МФ П.П.Пермяков («Моделирование техногенного 
загрязнения в криолитозоне», 2005). Докторами техни-
ческих наук также стали выпускники математического 
факультета Н.П.Старостин («Основы тепловой диагнос-
тики трения в опорах скольжения без смазки», 1999), 
А.И.Левин («Хладостойкость и надежность трубопро-
водов Крайнего Севера», 2002), А.С.Стручков (2005) и 
Ю.А.Хохолов (2006). 

В области вычислительной математики и матема-
тического моделирования кандидатские диссертации 
защитили: В.В.Максимов («Устойчивые методы пара-
метрической идентификации», Ленинградский госуни-
верситет, 1983), В.Ю.Шадрин («Итеративное решение 
систем уравнений, аппроксимирующих функциональ-
ное уравнение», Ленинградский госуниверситет, 1983), 
Н.Н.Павлов («Сопряженные задачи теплообмена при 
нестандартном течении газа в скважине», Новосибир-
ский госуниверситет, 1984), Р.М.Кылатчанов («Разра-
ботка методики предрасчета и исключения погрешнос-
тей геометризации и оценки запасов на основе предста-
вительного опробования месторождений», Московский 
горный институт, 1989), М.У.Тимофеев («Расчет и оп-
тимизация многоэмиттерных систем», Ленинградский 
госуниверситет, 1989), Т.С.Тимофеева («Численное мо-
делирование двухфазных течений в пористых средах», 
Якутский госуниверситет, 1993), Т.Г.Протодъяконова 
(«Численное моделирование взаимо-связанного теп-
ломассопереноса в многолетнемерзлых горных поро-
дах», Якутский госуниверситет, 1994), С.Д.Мордовской 
(«Математические модели промерзания-протаивания 
водонасыщенных пористых сред с учетом взаимовлия-
ния механических и температурных полей», Якутский 
госуниверситет, 1995), М.Г.Чистяков («Математичес-
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кие методы моделирования физических свойств по-
род для решения некоторых задач геологии и горного 
дела», Якутский госуниверситет, 1996), Ю.С.Антонов 
(«Численные методы для некоторых уравнений не-
классического типа», Якутский госуниверситет, 1996), 
Т.Н.По лу бе ло ва («Математическое моделирование 
процессов теплообмена массивов горных пород, име-
ющих наклонные боковые поверхности, с атмосферой 
и методов управления этими процессами», Институт 
горного дела СО РАН, 1997), Ф.В.Иванов («Полностью 
консервативные разностные схемы для уравнений га-
зовой динамики в эйлеровых переменных», Якутский 
госуниверситет, 1999), В.В.Попов («Численное иссле-
дование некоторых процессов тепломассопереноса с 
фазовыми переходами в криолитозоне», Якутский го-
суниверситет, 1999), М.Ф.Се ме нов («Математические 
модели и методы решения задач оптимизации сезон-
ных грузоперевозок», Якутский госуниверситет, 1999), 
О.А.Тихонова («Численные методы решения некоторых 
обратных задач математической физики», Якутский 
госуниверситет, 1999), Б.Н.Павлов («Математическое 
моделирование тепломассопереноса в протаивающих 
и промерзающих грунтах», Якутский госуниверситет, 
1999), В.Е.Николаев («Численный анализ взаимодейс-
твия тепловых и гидродинамических процессов при 
фильтрации газа», Якутский госуниверситет, 2000), 
Н.В.Николаева (Якушева) («Математические модели и 
комплекс программ для расчета качества воды в систе-
мах открытых русел», Якутский госуниверситет, 2000), 
Ф.Ф.Широких («Численная реализация математичес-
ких моделей разработки нефтяных месторождений 
арктической зоны», Якутский госуниверситет, 2003) 
и М.Н.Павлов («Численное моделирование вторичных 
методов разработки нефтяных месторождений Крайне-
го Севера», Якутский госуниверситет, 2005).

В 2006 г. докторскую диссертацию по философии на 
тему «Эпистимология сложности в контексте компью-
терных наук» защитил доцент ИМИ А.М.Леонов (Якут-
ский госуниверситет).  В исследованиях А.М.Леонова, в 
частности, введено понятие философия сложности, как 
философия науки о сложности. Обоснована машинная 
техника новой науки, она названа компьютингом. Вы-
явлена взаимосвязь науки о сложности с постнекласси-
ческой наукой, информационными технологиями, ког-
нитивной наукой и ситуацией постмодерна. 

Кандидатом философских наук стала доцент В.Н.Ку-
рил ки на («Религиозные аспекты планетарного мыш-
ления в свете синергетической парадигмы», Якутский 
госуниверситет, 2002).

В 1993 г. на специализированном совете при Инсти-
туте развития личности Российской Академии Образо-
вания защитил докторскую диссертацию «Методоло-
гия и технология обновления содержания образования 
в национальной школе» Е.П.Жирков. Под его руководс-
твом разработана Концепция обновления и развития 
национальных школ. В рамках этой концепции раскры-
ты методологические основы обновления содержания 
образования в национальной школе в современных ус-
ловиях; обоснована необходимость введения в содержа-

ние образования культурного компонента становления 
личности, определены принципы изучения предметов 
культуры. Также исследованы факторы, определяющие 
переоценку роли и места родного языка, изменение 
подходов к изучению языков, и предложена технология 
управленческой и организационно-педагогической де-
ятельности по обновлению содержания образования в 
национальной школе. 

В 1997 г. в Хабаровском государственном педагоги-
ческом университете успешно защитила докторскую 
диссертацию доцент А.В.Иванова на тему «Организа-
ционно-педагогическое обеспечение математического 
образования в регионах Севера». В ее научных иссле-
дованиях теоретически обоснованы способы оптимиза-
ции математического образования с учетом малой на-
копляемости классов; научно обоснованы дидактичес-
кие принципы дифференциации школьного обучения, 
отражения культурного аспекта становления личности, 
идеи межкультурного образования; предложен принцип 
регионализации математического образования. Также 
составлены разноуровневые программы и учебники по 
математике, по принципу регионализации определены 
и показаны пути и способы их внедрения в учебный 
процесс. А.В.Ивановой разработана Концепция раз-
вития коррекционного образования в РС(Я), которая 
ориентирована на новые парадигмы образования в кон-
тексте российского и мирового стандарта специальной 
психологии, педагогики и медицины.

Академик Петровской Академии наук, доктор пе-
дагогических наук Е.И.Михайлова окончила матема-
тическое отделение физико-математического факуль-
тета ЯГУ в 1972 г. В 2000 г. она успешно защитила 
диссертацию на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук на тему «Теория и практика мо-
ниторинга качества обучения в региональной сис-
теме образования» в Институте общего и среднего 
образования РАО (Москва). Научные исследования 
Е.И.Михайловой  пос вя ще ны формированию систе-
мы мониторинга качества образования в многоаспек-
тной педагогической деятельности. В системе общего 
образования РС(Я) под научным и организационным 
руководством Е.И.Михайловой создана система мони-
торинга качества образования, основным элементом 
которой являются результаты независимой государс-
твенной оценки индивидуальных достижений учащих-
ся. Е.И.Михайлова считает, что управление качеством 
образования, его соответствие социальным, граждан-
ским и личностным запросам возможно только при 
осуществлении профессионального мониторинга ка-
чества образования государственной службой надзора 
и контроля, независимой от органов управления обра-
зованием и образовательных учреждений. 

В 2004 г., успешно окончив докторантуру ЯГУ, за-
щитила докторскую диссертацию доцент А.И.Петрова 
на тему «Формирование системы двуязычного обра-
зования: история, теория, опыт (на примере математи-
ческого образования в Республике Саха (Якутия))» на 
специализированном совете при Московском государс-
твенном областном университете. В научных исследо-
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ваниях А.И.Петровой выявлены и систематизированы 
социально-педагогические, психологические, лингво-
дидактические источники в области типологии билин-
гвального образования; разработаны теоретические 
положения, составляющие логико-методологические, 
психолого-педагогические, психолингвистические ос-
новы функционирования билингвального математичес-
кого образования.

Кандидатские диссертации по общей педагогике 
в разные годы защитили А.Е.Афанасьев («Организа-
ционно-педагогические условия осуществления про-
фильной дифференциации в школах Крайнего Севе-
ра», Якутский госуниверситет, 1996), А.И.Голиков 
(«Педагогические условия развития математического 
мышления детей дошкольного и младшего школьного 
возраста средствами динамических интеллектуальных 
игр преследования (ДИП)», Якутский госуниверситет,  
1997), Л.В.Степанова («Развитие творческой самостоя-
тельности при выполнении домашней учебной работы», 
Якутский госуниверситет, 1999), А.С.Маркова («Орга-
низационно-педагогические условия совершенствова-
ния высшего заочного педагогического образования (на 
примере Республики Саха (Якутия))», Якутский госу-
ниверситет, 2000), А.С.Саввин («Роль трехпараметри-
ческого механизма переработки информации и активи-
зации познавательного интереса студентов (на примере 
изучения курса высшей математики в вузе)», Якутский 
госуниверситет, 2000), Г.Е.Семенова («Педагогические 
условия развития творческих способностей студентов 
– будущих учителей на основе личностно-ориентиро-
ванного подхода (на примере математического анализа)», 
Якутский госуниверситет, 2003), С.М.Ма ка ро ва («Орга-
низационно-педагогическое обеспечение развития ма-

тематической способности школьников в процессе про-
фильной дифференциации», Якутский госуниверситет, 
2005). Монография докторанта ЯГУ А.Е.Афанасьева 
«Профильная дифференциация в сельской школе» из-
дана в 2003 г. в издательстве «Наука» при финансовой 
поддержке ФЦП «Интеграция».  Докторантуру ЯГУ ус-
пешно окончил А.И.Голиков, он является автором мо-
нографии «Развитие математического мышления средс-
твами динамических интеллектуальных игр преследо-
вания», вышедшей в издательстве «Наука» в 2002 г. В 
2006 г. А.И.Голиков стал обладателем Государственной 
стипендии РС(Я) для научных работников в области гу-
манитарных наук.

По теории и методике обучения математике кандидат-
ские диссертации защитили А.Е.Тимофеева («Дистанци-
онная система обучения геометрии студентов колледжей 
вуза (на примере Якутского государственного универси-
тета)», НГПУ, 2002), В.П.Ефремов («Использование задач 
для прогнозирования эффективности развития математи-
ческих способностей учащихся в Республике Саха (Яку-
тия)», МГПУ, 2003), Н.В.Аргунова («Взаимосвязи курса 
элементарной математики и методической подготовки 
будущих учителей математики в высшей педагогичес-
кой школе», МГПУ, 2004), М.И.Баи ше ва («Совершенс-
твование методики подготовки учащихся к олимпиадам 
по математике (на примере 3-5 классов)», Институт со-
держания и методов обучения РАО, 2004), М.Е.Федотова 
(«Технология дифференцированного обучения геомет-
рии студентам национально-региональных педколлед-
жей (на примере РС(Я))», НГПУ, 2004), А.Н.Афанасьев 
(«Обучение учащихся 7-9 классов решению нестандарт-
ных задач по математике во внеурочное время (на приме-
ре школ РС(Я))», НГПУ, 2006). 

Íàó÷íûå íàïðàâëåíèÿ. Àñïèðàíòóðà, äîêòîðàíòóðà. Íàó÷íûå íàïðàâëåíèÿ. Àñïèðàíòóðà, äîêòîðàíòóðà. 
Äèññåðòàöèîííûå ñîâåòûÄèññåðòàöèîííûå ñîâåòû

Â 1993 г. на базе математического факультета и от-
дела прикладной математики и вычислительной 
техники Якутского научного центра Сибирского 

отделения Российской АН открыт Научно-исследова-
тельский институт прикладной математики и инфор-
матики при ЯГУ. В 1999 г. на базе математического 
факультета и НИИПМИ открыт Институт математики 
и информатики ЯГУ (ИМИ). В 2001 г. НИИПМИ пере-
именован в Научно-исследовательский институт мате-
матики при Якутском государственном университете. 

В настоящее время учебно-научный комплекс ИМИ 
ЯГУ включает в себя два факультета и Научно-иссле-
довательский институт математики при ЯГУ, работают 
более 100 штатных преподавателей и научных сотруд-
ников, среди них 12 докторов наук, в т.ч. 1 академик АН 
РС(Я), 60 кандидатов наук. 

В институте ведется интенсивная подготовка высо-
коквалифицированных специалистов в аспирантуре и 

докторантуре по следующим специальностям: 01.01.02 
– Дифференциальные уравнения, 05.13.18 – Математи-
ческое моделирование, численные методы и комплексы 
программ и 01.01.09 – Дискретная математика и матема-
тическая кибернетика. В настоящее время в институте 
обучаются 28 аспирантов и 1 докторант. 

Докторантуру  Института информатизации образова-
ния РАО окончил  В.В.Максимов, Санкт-Петербургского 
государственного университета – М.С.Троева,  в Мос-
ковском государственном университете в докторантуре 
учился В.А.Егоров. В Якутском государственном уни-
верситете докторантуру успешно окончили и защитили 
докторские диссертации С.В.Попов, С.Д.Мордовской, 
А.И.Петрова, А.М.Леонов. Докторантуру ЯГУ также 
окончили Р.М.Кылатчанов, С.П.Кайгородов, А.И.Голиков, 
А.Е.Афанасьев, В.В.Попов и Т.Г.Протодьяконова.

Одним из основных направлений научных иссле-
дований института математики и информатики ЯГУ 
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является «Разработка и численная реализация мате-
матических моделей природных, техногенных и соци-
ально-экономических процессов Арктики и регионов 
Севера». 

По этому направлению ведущими учеными являют-
ся академик АН РС(Я), лауреат Государственной пре-
мии РС(Я) в области науки и техники, д.т.н. Е.Е.Петров, 
лауреат Государственной премии РС(Я) в области науки 
и техники, член Головного совета Министерства обра-
зования и науки РФ по математике и механике, д.ф.-м.н. 
В.И.Васильев, д.т.н. Ю.И.Трофимцев, д.т.н. А.Р.Павлов, 
д.т.н. С.Д.Мордовской. 

Наиболее важные результаты: разработаны матема-
тические модели   тепломассообменных и механических 
процессов в промерзающих и протаивающих грунтах 
и горных породах; проведено исследование теплофи-
зических и механических свойств многолетнемерзлых 
горных пород с применением новейших технологий; 
разработаны математические модели и эффективные 
вычислительные методы для исследования процессов 
разработки северных нефтяных и газовых месторожде-
ний; созданы комплексы прикладных программ, кото-
рые приняты к использованию Национальной нефтега-
зовой компанией «Саханефтегаз», ЗАО АК «АЛРОСА», 
институтом «Якутнипроалмаз» и ОАО «Якутскэнерго»; 
разработан ряд математических моделей экологии, пос-
троена формализация системы принятия решений, изу-
чены ее свойства и приложения к охране окружающей 
среды; предложена система приоритетов в решении эко-
логических проблем Якутии. 

Совместно с кафедрой строительных материалов 
ИТФ ЯГУ создан комплекс программ «SHADDAN» 
(Н.Д.Данилов, В.Ю.Шадрин, Н.Н.Павлов, 1999). Про-
граммный продукт предназначен для расчета распреде-
ления температур в ограждающих конструкциях любой 
сложной формы в условиях стационарного теплового 
потока. Он внедрен в институтах «Агропромпроект», 
«Якутстройпроект», «Сахапроект» на договорной осно-
ве. В 2006 г. новая модификация программного продук-
та прошла сертификацию в г. Москве, а также включена 
в Отраслевой фонд алгоритмов и программ (ОФАП).  

Другим основным научным направлением ИМИ 
является «Исследование дифференциальных уравне-
ний, дискретных систем и геометрических объектов». 
Ведущими учеными по этому направлению являются: 
заслуженный деятель науки РС(Я), д.ф.-м.н. И.Е.Егоров, 
заслуженный деятель науки РС(Я), д.ф.-м.н. С.В.Попов, 
д.ф.-м.н. Ф.М.Федоров.

Наиболее важные результаты: построена теория 
краевых задач для уравнений смешанного типа четно-
го и нечетного порядков; с помощью методов функци-
онального анализа исследована разрешимость краевых 
задач для дифференциально-операторных уравнений 
первого, второго и более высоких порядков; поставле-
ны и исследованы основные краевые задачи в гельде-
ровских пространствах для параболических уравнений 
с меняющимся направлением эволюции.

Научные труды многих сотрудников публикова-
лись в таких рейтинговых журналах, как «Доклады АН 

СССР», «Известия АН СССР», «Прикладная математи-
ка и механика», «Дифференциальные уравнения», «Ма-
тематические заметки», «Сибирский математический 
журнал», «Математическое моделирование», «Дискрет-
ный анализ и исследование операций», «Вестник ЛГУ», 
«Вестник НГУ», «Обогащение руд», «Физическая мезо-
механика», «Математика в школе», «Наука и образова-
ние» и других.

С 1993 по 2000 гг. на базе ИМИ работал диссерта-
ционный совет К 064.57.02 при ЯГУ по защите диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата наук по 
специальностям 01.02.04 – Механика деформируемого 
твердого тела (физико-математические и технические 
науки) и 05.13.18 – Теоретические основы математичес-
кого моделирования, численные методы и комплексы 
программ (физико-математические и технические на-
уки). Председателем диссертационного совета работал 
д.т.н. Е.Е.Петров. На заседаниях данного совета ученую 
степень кандидата физико-математических наук полу-
чили 17 человек.

В 2003 г. на базе ИМИ ЯГУ создан диссертацион-
ный совет Д 212.306.04 при ЯГУ по защите диссерта-
ций на соискание ученой степени доктора наук по спе-
циальности 05.13.18 – Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ (физико-
математические и технические науки), на котором за-
щищены 8 кандидатских и 2 докторские диссертации. 
Председателем диссертационного совета является д.ф.-
м.н. В.И.Васильев.

В 2004 г. на базе ИМИ ЯГУ открыт диссертацион-
ный совет К 212.306.05 при ЯГУ по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук по спе-
циальности 01.01.02 – Дифференциальные уравнения 
(физико-математические науки), на нем защищены 4 
диссертации. Председателем диссертационного совета 
является д.ф.-м.н. И.Е.Егоров.

Институт поддерживает тесное сотрудничество с 
ведущими вузами России такими, как Московский, Но-
восибирский, Санкт-Петербургский, Томский государс-
твенные университеты, Московский и Новосибирский 
государственные педагогические университеты, а так-
же с институтами РАН и СО РАН. Научные контакты с 
указанными учреждениями способствуют расширению 
спектра научных исследований междисциплинарного и 
интеграционного характера.

В институте ведется большая работа по развитию 
научных исследований фундаментального и приклад-
ного характера в рамках приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники РФ и РС(Я) на 
период до 2010 г. Сотрудники института, аспиранты и 
докторанты принимают активное участие в разработке 
и реализации международных, федеральных и регио-
нальных программ: РФФИ, НП МО РФ «Университеты 
России», ВНП «Развитие научного потенциала высшей 
школы», ФЦНТП «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития науки и техники», 
программа «СТАРТ-06» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 
и других.
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Заседание диссертационного совета Д 212.306.04, 2003 г. 
Официальный оппонент кандидатской диссертации Ф.Ф.Широких – д.ф.-м.н. Г.Г.Цыпкин

Выступление научного руководителя член-корреспондента РАН А.Н.Коновалова 
на защите кандидатской диссертации Т.С.Тимофеевой (диссертационный совет К 064.57.02), 1993 г.
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1956-2006

Защита кандидатской 
диссертации доцента ИМИ 
Н.В.Николаевой 
(диссертационный совет 
К 064.57.02), 2000 г. 

Заместитель председателя 
диссертационного совета К 212.306.05 

д.ф.-м.н. С.В.Попов вручает диплом кандидата наук старшему 
преподавателю ИМИ Н.Н.Матвеевой, 2004 г.

Защита кандидатской диссертации
 аспирантом ИМИ ЯГУ М.Н.Павловым 
(диссертационный совет Д 212.306.04), 2005 г.

1956-20061956-2006
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Аспиранты и сотрудники ИМИ 
на юбилейной выставке ЯГУ, 2006 г.

Аспиранты и сотрудники ИМИ на Декаде 
научной молодежи, посвященной 

Дню российской науки. Якутск, 2006 г.

Победители конкурса инновационных проектов 
«СТАРТ-2006»: 
к.ф.-м.н. В.Ю.Шадрин
д.т.н. С.Д.Мордовской
к.ф.-м.н. Н.Н.Павлов
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1956-2006
Аспиранты МФ и ИМИ

Аспирант О.А.Тихонова 
со студентами Н.В.Павловой и Б.Н.Павловым во время 
участия в международном форуме «Ломоносов», 1996 г. 

Н.Р.Пинигина, аспирант ИМИ -Стипендиат президента РФ, 2004 г.

Аспиранты МФ в Президиуме АН РС(Я), 
«Лаврентьевские чтения», 1998 г.

Аспиранты и молодые 
ученые ИМИ, 2006 г.

1956-20061956-2006
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Âûèãðàííûå ãðàíòû (1993-2006 ãã.)Âûèãðàííûå ãðàíòû (1993-2006 ãã.)

• РФФИ
1. 1994-1995.  94-01-00513-а. Введение в вычисли-

тельную теплофизику горных пород. Руководитель: 
д.т.н. Е.Е.Петров. Исполнитель: д.ф.-м.н. В.И.Васильев.

2.  1999-2001. 99-01-00272-а. Теоретическое и экспе-
риментальное исследование процессов образования и 
разложения газовых гидратов в пластах и осадках дна 
Мирового океана. Исполнитель: д.ф.-м.н. В.И.Васильев.

3. 2000-2002. 00-01-00701-a. Численное моделиро-
вание процессов неизотермической нестацио-нарной 
фильтрации природного газа в условиях образования и 
разложения гидратов. Руководитель проекта: д.ф.-м.н. 
В.И.Васильев.

4. 2000. 00-01-11019-з. Участие в работе III междуна-
родной конференции «Конечно-разностные методы: те-
ория и приложения (FDS-2000)» с докладом «Алгоритм 
реализации математической модели промерзания талого 
грунта». Руководитель проекта: д.ф.-м.н. В.И.Васильев.

5. 2005. 05-01-10117-г. Организация и проведение Все-
российской школы-семинара студентов, аспирантов, 
молодых ученых и специалистов «Математическое мо-
делирование развития Северных территорий в условиях 
рынка». Руководитель проекта: д.ф.-м.н. В.И.Васильев. 

6. 2005. 05-07-93036. Организация и проведение Все-
российской научной конференции «Информационные 
технологии в науке, образовании и экономике». Руково-
дитель проекта: к.ф.-м.н. В.В.Максимов. 

7. 2006. 06-01-10061-г. Организация и проведение Все-
российской школы-семинара студентов, аспирантов, мо-
лодых ученых и специалистов «Математическое модели-
рование развития Северных территорий Российской Фе-
дерации». Руководитель проекта: д.ф.-м.н. В.И.Васильев.

• РФФИ – Арктика 
1. 1998-2002. 00-02-96202. Разработка математичес-

кой модели теплового взаимодействия зданий, имею-
щих различные типы подполий, с вечномерзлыми грун-
тами. Руководитель проекта: д.т.н. Е.Е.Петров.

2. 2003-2005. 03-02-96049. Численное исследование 
процессов перераспределения влаги в слое сезонных 
изменений температуры многолетнемерзлых грунтов. 
Руководитель проекта: д.т.н. Е.Е.Петров.

• НП «Университеты России» 
1. 1993-1995. Исследование нелокальных краевых 

задач для неклассических уравнений с меняющимся 
направлением времени. Руководитель проекта: д.ф.-м.н. 
И.Е.Егоров.

2. 2002-2003. УР.04.01.048. Краевые задачи для па-
раболических уравнений с меняющимся направлением 
эволюции. Руководитель проекта: д.ф.-м.н. С.В.Попов.

3. 2004-2005. УР.04.01.047. Гладкие решения парабо-
лических уравнений с меняющимся направлением эво-
люции. Руководитель проекта: д.ф.-м.н. С.В.Попов.

4. 2005. УР.04.01.449. Гладкость решений систем па-

раболических уравнений с меняющимся направлением 
эволюции. Руководитель проекта: д.ф.-м.н. С.В.Попов.

5. 2003. УР.03.01.006. Численное моделирование про-
цессов теплопереноса в криолитозоне. Руководитель 
проекта: д.ф.-м.н. В.И.Васильев.

• МО РФ
1. МОПО 1998-1999. Исследование корректности кра-

евых задач для дифференциально-операторных уравне-
ний смешанного типа. Руководитель проекта: д.ф.-м.н. 
И.Е.Егоров.

2. МОПО 1998-1999. Численное решение обратных 
задач теплообмена. Руководитель проекта: д.ф.-м.н. 
В.И.Васильев.

Конкурс грантов по фундаментальным исследова-
ниям в области естественных наук.

3. 2001-2002. Е00-1.0-186. Некоторые проблемы ка-
чественной теории автономных систем. Руководитель 
проекта: д.ф.-м.н. И.Е.Егоров.

4. 2001-2002. ЕОО-4.0-161 Математическое модели-
рование неизотермической фильтрации реального газа. 
Руководитель проекта – к.ф.-м.н. В.Е.Николаев. 

Конкурс грантов для поддержки научно-исследова-
тельской работы аспирантов вузов.

5. 2004. А03-2.8-541. Область притяжения состояния 
равновесия автономной системы второго порядка. Ру-
ководитель проекта: М.А.Иванова.

• Задание МО РФ в рамках тематического плани-
рования

1. 1996-2000. Разработка математических моделей и 
их численная реализация в механике многолетнемерз-
лых горных пород. Руководитель: д.т.н. В.Ю.Изаксон.

2. 1996-2005. № 1.2.01. Разработка теоретических 
основ численного моделирования термомеханических 
процессов в криолитозоне. Фундаментальное исследо-
вание. Руководитель:  д.т.н. Е.Е.Петров.

• Аналитическая ведомственная целевая про-
грамма «Развитие научного потенциала высшей 
школы (2006-2008 годы)». Мероприятие 1. «Проведе-
ние фундаментальных исследований в рамках тема-
тических планов».

1. 2006. № 1.7.06. Разработка математических моде-
лей термомеханического взаимодействия инженерных 
сооружений с многолетнемерзлыми грунтами. Руково-
дитель: д.т.н. Е.Е.Петров.

• ФЦП «Интеграция» 
1. 1997. Организация и проведение школы-семинара 

молодых ученых и специалистов по математическому 
моделированию проблем освоения северных террито-
рий. Руководитель проекта: д.ф-м.н. В.И.Васильев. 

2. 2002. 30275. Стажировка в Институте математи-
ки им. С.Л.Соболева СО РАН. Руководитель проекта: 
Н.Р.Пинигина, аспирант ИМИ.
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3. 2002. 30268. Стажировка в Новосибирском го-

сударственном университете. Руководитель проекта: 
Д.А.Федоров, аспирант ИМИ.

4. 2002. 30271. Стажировка в Институте математи-
ки им. С.Л.Соболева СО РАН. Руководитель проекта: 
Е.Н.Данилова, аспирант ИМИ.

5. 2002. З0272. Стажировка в Новосибирском го-
сударственном университете. Руководитель проекта: 
П.Е.Захаров, студент ИМИ.

6. 2003. З3401. Стажировка в Новосибирском го-
сударственном университете. Руководитель проекта: 
М.Н.Атласова, аспирант ИМИ.

7. 2003. З3400. Стажировка в Институте математи-
ки им. С.Л.Соболева СО РАН. Руководитель проекта: 
М.А.Иванова, аспирант ИМИ.

8. 2003. Ц3087. Подготовка монографии. Руководи-
тель проекта: к.п.н. А.Е.Афанасьев. 

9. 2003. Ц3088. Подготовка монографии. Руководи-
тель проекта: к.ф.-м.н. С.П.Кайгородов.

10. 2004.  З4108. Стажировка в Институте мате-
матики им. С.Л.Соболева СО РАН, проект «Задачи 
раскраски плоских графов». Руководитель проекта: 
Т.К.Неустроева, аспирант ИМИ.

11. 2004. З4109. Стажировка в Институте матема-
тики им. С.Л.Соболева СО РАН, проект «Структур-
ные свойства плоских графов». Руководитель проекта: 
А.О.Иванова, аспирант ИМИ.

12. 2004. З4110. Стажировка в Институте гидродина-
мики СО РАН, проект «Исследование краевых задач с 
условиями типа неравенств на границе». Руководитель 
проекта: к.ф.-м.н. Т.С.Попова.

13. 2004. З4113. Стажировка в Институте гидроди-
намики СО РАН, проект «Гладкость решений краевых 
задач для параболических уравнений с меняющим-
ся направлением времени». Руководитель проекта: 
Н.Р.Пинигина, аспирант ИМИ.

• Ведомственная научная программа «Развитие 
научного потенциала высшей школы» на 2005 год. 
Раздел 3.3. «Развитие научно-исследовательской ра-
боты молодых преподавателей и научных сотрудни-
ков, аспирантов и студентов».

1. 2005. 8425. Исследование корректности краевых 
задач для неклассических уравнений математической 
физики. Руководитель проекта: д.ф.-м.н. И.Е.Егоров. 

2. 2005. 8427. Контактные задачи для параболичес-
ких уравнений с меняющимся направлением эволюции. 
Руководитель проекта: д.ф.-м.н. С.В.Попов. 

3. 2005. 8409. Краевые задачи теории упругос-
ти и их приложения. Руководитель проекта: к.ф.-м.н. 
Т.С.Попова. 

• ФЦНТП «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития науки и техни-
ки» на 2002-2006 годы. 

1. 2005. Шифр 2005-РИ-111/003/166. «Развитие сис-
темы стажировок молодых ученых и преподавателей 
в крупных научно-образовательных центрах (включая 
зарубежные) и участие в конференциях, симпозиумах, 

семинарах, школах (в том числе за рубежом)» (XXIII оче-
редь – стажировки). Стажировка в ИМ С.Л.Соболева СО 
РАН, НИР «Разрешимость решений краевых задач для 
параболических уравнений с меняющимся направлени-
ем времени». Руководитель проекта: Н.Р.Пинигина.

2. 2006. Шифр 2006-РИ-19.0/001/711. «Проведение на-
учных исследований молодыми учеными» (IV очередь), 
НИР «Краевые задачи для параболических уравнений 
переменного типа». Руководитель проекта: к.ф.-м.н. 
Н.Н.Матвеева. 

• Фонд содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, программа 
«СТАРТ-06».

1. 2006. № 6783. Разработка рационального способа 
возведения малоэтажных зданий в районах распростра-
нения вечномерзлых грунтов. Руководитель проекта: 
д.т.н. С.Д.Мордовской, ответственный исполнитель: 
к.ф.-м.н. В.Ю.Шадрин.

• Международные гранты
1. Министерство образования РФ и компания 

Intel при поддержке Московского представительства 
Microsoft: программа Intel® «Обучение для будуще-
го» (при поддержке Microsoft) в педагогических вузах, 
2004-2005.

– Организация учебного центра по программе Intel® 
«Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft) в 
ЯГУ. Руководитель проекта: к.ф.-м.н. В.В.Максимов. 

– Разработка методического обеспечения дистанци-
онной поддержки обучения по программе Intel. Руково-
дитель проекта: к.ф.-м.н. В.В.Максимов. 

– Грант на участие в летней школе «Прикладная 
макроэкономика» Европейского университета, Санкт-
Петербург, 2001. Руководитель проекта: С.П.Леонтьев.

2. Программа РИАС по Международным Исследова-
ниям и Обменам (АЙРЕКС). 

– Грант для участия в Школе-семинаре по препода-
ванию курса эконометрики. Новгород, 2002. Руководи-
тель проекта: С.П.Леонтьев.

3. Грант Международного общества по теории игр 
(ISTG). Участие в 1-м Всемирном Конгрессе ISTG. 
Бильбао, Испания, 2000. Руководитель проекта: к.ф.-
м.н. М.С.Троева. 

• Грант РС(Я) для молодых ученых и специалис-
тов, 2000.

1. 26-55. Краевые задачи для дифференциально-опе-
раторного уравнения типа Шредингера с меняющимся 
направлением времени. Руководитель проекта:О.Ф.Бус-
ка рова.

2. 39-55. Краевые задачи для уравнений переменного 
типа. Руководитель проекта: к.ф.-м.н. Т.С.Попова.

3. 46-55. Динамические процессы и их приложения. 
Руководитель проекта: к.ф.-м.н. С.П.Кайгородов.

4. 30-55. Математическое моделирование паводко-
вых процессов на реках. Руководитель проекта: к.ф.-
м.н. В.А.Егоров. 

5. 21-55. Исследование   равновесий  в многошаго-
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вых повторяющихся играх. Руководитель проекта: 
А.А.Егорова, аспирант ИМИ. 

6. 7-55. Исследование алгоритмов расчета систем 
линейных гиперболических уравнений. Руководитель 
проекта: М.Н.Павлов, студент ИМИ.

• Грант Президента РС(Я) для молодых ученых и 
студентов 

1. 2003. Математическое моделирование тепломас-
сопереноса в промерзающих и протаивающих грунтах. 
Руководитель проекта: Ю.В.Суриков, магистрант ИМИ, 
исполнитель:  В.С.Леверьев, магистрант ИМИ.

2. 2004. Исследование разрешимости краевых задач 
для дифференциально-операторного уравнения типа 
Шредингера с меняющимся направлением времени. Ру-
ководитель проекта: к.ф.-м.н. О.Ф.Бускарова.

3. 2006. Разрешимость одной краевой задачи для 
уравнения смешанного типа второго порядка. Руково-
дитель проекта: М.В.Уварова, магистрант ИМИ.

• Грант им. академика В.П.Ларионова для моло-
дых ученых, специалистов и студентов, 2006 г. 

1. «Разработка рекомендаций по способу возведения 
малоэтажных теплоэффективных зданий на Севере». 
Руководитель проекта: В.С.Леверьев, аспирант ИМИ, 
исполнитель: Ю.С.Николашкин, аспирант ИМИ.

2. «Разработка и применение двумерной статисти-
ческой модели для описания изменения структуры по-
рошковых материалов при прессовании». Руководитель 
проекта: Л.Н.Бурнашева, студент ИМИ.

• Госзаказ правительства 2005 г. 
1. Проект 1.4.5. «Разработка рекомендаций по спосо-

бу возведения малоэтажных теплоэффективных зданий 
на Севере». Исполнители: к.т.н. С.Д.Мордовской, к.ф.-
м.н. В.Ю.Шадрин. 

2. Проект 1.4.2. «Разработка оптимальных конструк-
тивных решений вентилируемых фасадных систем». 
Исполнитель: к.т.н. С.Д.Мордовской. 

3. Проект 5.6.1.3. «Технология управления научно-
методической деятельностью педагогов образователь-
ных учреждений». Руководитель: д.п.н. А.И.Петрова.

• Хоздоговора
1. 2003-2004. ИМИ ЯГУ – «Якутниипроалмаз». Раз-

работка для гидродинамической модели трубки «Удач-
ная» составляющей тепломассопереноса миграции в 
мерзлоте захороняемых дренажных рассолов и встрой-
ка ее в пакет программ «GEOWS». Руководитель: д.ф.-
м.н. В.И.Васильев.

2. 2005. ИМИ ЯГУ – «Якутскэнерго». Исследова-
ние причин массового падения опор на Л-112 от пов-
реждения консоли траверса. Руководитель: д.ф.-м.н. 
В.И.Васильев.

• Грант ректора для студентов и молодых ученых 
ЯГУ

1. 2001. Разработка дистанционного курса «Геомет-
рия». Руководитель проекта: к.ф.-м.н. Е.С.Никитина.

2. 2001. Разработка дистанционного курса «Алгеб-
ра». Руководитель проекта: к.ф.-м.н. И.Г.Дмитриев.

3. 2002. Разработка комплекса программ для чис-
ленного решения краевых задач о встречных потоках 
с меняющимся направлением времени для нелинейных 
уравнений. Руководитель проекта: Н.Н.Матвеева.

4. 2003. Численный метод решения ретроспективной 
обратной задачи конвекции-диффузии. Руководитель 
проекта: к.ф.-м.н. О.А.Тихонова. 

5. 2003. Контактные задачи для линейных уравне-
ний математической физики. Руководитель проекта: 
Е.Ф.Шарин, магистрант ИМИ.

6. 2003. Нелокальная краевая задача для уравне-
ния Лаврентьева-Бицадзе. Руководитель проекта: 
Т.А.Сафонова, магистрант ИМИ.

7. 2004. Исследование разрешимости краевых задач 
для дифференциально-операторного уравнения типа 
Шредингера с меняющимся направлением времени. Ру-
ководитель проекта: к.ф.-м.н. О.Ф.Бускарова. 

8. 2004. К геометрии некоторых линейчатых поверх-
ностей в трехмерном проективном пространстве. Руко-
водитель проекта: Е.А.Кузьминва, студентка ИМИ. 

9. 2004. Вычисление коэффициентов облученнос-
ти по кубатурным формулам. Руководитель проекта: 
Е.Ф.Соф ронова, студентка ИМИ.

10. 2005. Численное исследование процессов разра-
ботки нефтяных месторождений. Руководитель проек-
та: М.Н.Павлов, аспирант ИМИ.

11. 2005. Расчет нестационарного температурного 
поля при шлифовании алмаза на ограночном диске с 
учетом зависимости теплофизических свойств от тем-
пературы. Руководитель проекта: О.А.Аммосова, ма-
гистрант ИМИ.

12. 2005. Асимптотическая устойчивость в целом 
случае двух нулевых корней. Руководитель проекта: 
З.И.Мыреева, магистрант ИМИ.

13. 2006. 2-дистанционная  и ориентированная рас-
краски разреженных плоских графов. Руководитель 
проекта: А.О.Иванова, аспирант ИМИ.

14. 2006. Корректность краевых задач для сингуляр-
ных параболических уравнений переменного типа. Ру-
ководитель проекта: М.С.Туласынов, аспирант ИМИ.

15. 2006. Граничный метод в задачах с перемен-
ными краевыми условиями. Руководитель проекта: 
Т.Л.Осипова, магистрант ИМИ.

• Грант ректора ЯГИТИ 
1. 2004. Краевые задачи для сингулярных парабо-

лических уравнений с меняющимся направлением вре-
мени с весовыми условиями склеивания. Руководитель 
проекта: М.С.Туласынов, аспирант ИМИ.

• Грант ИМИ студентам и аспирантам ИМИ
1. 2004. Численное решение задачи вытеснения не-

фти раствором активной примеси. Руководитель проек-
та: Н.М.Попова, магистрант ИМИ.

2. 2004. Разрешимость одной краевой задачи для па-
раболического уравнения переменного типа. Руководи-
тель проекта: С.В.Потапова, магистрант ИМИ.
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3. 2004. Пособие по программированию на язы-

ке низкого уровня Ассемблер. Руководитель проекта: 
А.С.Сы ро мят ни ко ва, студентка ИМИ.

4. 2004. Индивидуально-ориентированная система 
обучения в преподавании математики. Руководитель 
проекта: Ю.Е.Шишигин, студент ИМИ.

5. 2005. Математическое и статистическое модели-
рование на фондовых рынках. Руководитель проекта: 
А.Ю.Кириллов, студент ИМИ.

6. 2005. Гельдеровские классы решения параболи-
ческих уравнений. Руководитель проекта: Е.Ф.Шарин, 
магистрант ИМИ.

7. 2005. Улучшение качества подготовки учащихся к 
ЕГЭ по математике. Руководитель проекта: Р.Е.Козлова, 
студентка ИМИ.

8. 2005. Разработка модели студенческого Call-центра. 
Руководитель проекта: Е.В.Оглоблина, студентка ИМИ.

9. 2006. Граничный метод в задачах с перемен-
ными краевыми условиями. Руководитель проекта: 
Т.Л.Осипова, магистрант ИМИ.

10. 2006. Численное решение коэффициентной обрат-
ной задачи для нелинейного параболического уравнения. 
Руководитель проекта: Е.М.Попова, студентка ИМИ.

11. 2006. Динамическая модель формирования спро-
са населения. Руководитель проекта: Н.А.Яковлева, 
студентка ИМИ.

12. 2006. Элективный курс по математике в услови-
ях профильного обучения в средней школе на примере 
элективного курса «Комплексные числа» для учащихся 
10-11 классов. Руководитель проекта: М.Н.Харитонова, 
студентка ИМИ.
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ÈМИ и НИИМ регулярно проводят различные 
научные мероприятия. Традиционно на высо-
ком уровне проводятся Международная кон-

ференция по математическому моделированию (1994, 
1997, 2001, 2004), Всероссийская школа-семинар сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов 
«Математическое моделирование развития северных 
территорий в условиях рынка» (1997, 2004, 2005, 2006) 
и Всероссийская научная конференция «Информаци-
онные технологии в науке, образовании и экономике» 
(2001, 2003, 2005).

Международная конференция по математическому 
моделированию посвящается одному из активно разви-
ваемых направлений математики – математическому 
моделированию, обсуждению современных проблем ма-
тематической физики, состояния и развития математи-
ческого моделирования в экологии и экономике, проблем 
освоения северных территорий Российской Федерации. 

Первая международная конференция по математи-
ческому моделированию проходила с 15 по 19 сентяб-
ря 1994 года в г. Якутске и была посвящена 60-летию 
высшего образования в Республике Саха (Якутия). 
Заслушаны и обсуждены 78 докладов, в том числе 10 
пленарных, по актуальным вопросам математического 
моделирования. Пленарные заседания работали под ру-
ководством член-корреспондента РАН А.Н.Коновалова, 
член-корреспондента РАН В.Н.Монахова, академика 
АТН РФ В.Н.Врагова (Новосибирск). В работе конферен-
ции приняли участие профессор факультета математики 
Фербенкского университета Аляски J.P.Lambert (США), 
профессора Stephen P.Shelton и H.E.Nuttall (США), а так-
же ученые из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Ан-
гарска, Читы, Казани. Кроме того, ряд докладов сделаны 
студентами математического факультета ЯГУ. 

II Международная конференция по математическо-
му моделированию, посвященная Году образования в 
Республике Саха (Якутия) и 365-летию г. Якутска, про-
ходила с 28 июня по 2 июля 1997 года в г. Якутске. В ра-
боте конференции приняли участие ведущие ученые из 
Москвы, Новосибирска, Минска, Хабаровска, Якутска. 
Среди них: академик РАН, 2 член-корреспондента РАН, 
25 докторов наук. Заслушаны и обсуждены 84 доклада, 
в том числе 10 пленарных.

III Международная конференция по математическо-
му моделированию проходила с 1 июля по 6 июля 2001 
года в г. Якутске. В работе конференции приняли учас-
тие ведущие ученые из Душанбе, Екатеринбурга, Мос-
квы, Новосибирска, Челябинска, Хабаровска, Мирного 
и Якутска. Среди них: академик РАН, член-корреспон-
дент РАН, 29 докторов физико-математических и тех-
нических наук. В работе конференции активное учас-
тие приняли молодые сотрудники и аспиранты вузов и 
научно-исследовательских институтов РС(Я). За время 
конференции заслушано 12 пленарных и 55 секционных 
докладов. 

IV Международная конференция по математичес-
кому моделированию проходила с 26 июля по 31 ию-
ля 2004 г. в с. Чапаево на базе физико-математического 
форума «Ленский край». В работе конференции приня-
ли участие ведущие ученые из Японии, Новосибирска, 
Хабаровска, Ханты-Мансийска, Мирного и Якутска. 
Среди них: академик РАН, 3 член-корреспондента РАН, 
18 докторов физико-математических и технических на-
ук. За время конференции заслушано 12 пленарных и 
73 секционных докладов по актуальным вопросам ма-
тематического моделирования. Работой секционных 
заседаний руководили: академик РАН В.Н.Монахов 
(Новосибирск), член-корреспондент РАН И.А.Тайманов  
(Новосибирск), член-корреспондент РАН В.Г.Романов 
(Новосибирск), д.ф.-м.н. С.Г.Пятков (Ханты-Мансийск), 
д.ф.-м.н. А.Ф.Воеводин (Новосибирск), д.ф.-м.н. А.И.Ко-
жа нов (Новосибирск), д.ф.-м.н. А.М.Хлуднев (Новоси-
бирск). Решением конференции наиболее интересные 
доклады рекомендованы к публикации в журнале «Ма-
тематические заметки ЯГУ». 

В 1997 г. под научным руководством академика 
А.А.Самарского при финансовой поддержке ФЦП «Ин-
теграция» Якутским государственным университетом, 
Вычислительным центром СО РАН и Институтом мате-
матического моделирования РАН в г. Якутске была про-
ведена первая школа-семинар молодых ученых и специ-
алистов по математическому моделированию проблем 
освоения северных территорий. В ней участвовали 13 
приглашенных лекторов из Москвы, Новосибирска, Ха-
баровска, Казани, в том числе 7 членов РАН: академики 
д.т.н. В.П.Ларионов, д.ф.-м.н. Г.Ф.Крымский; член-кор-
респонденты д.ф.-м.н. В.Н. Монахов, д.ф.-м.н. А.Н.Ко но-
валов, д.ф.-м.н. Н.Н.Калиткин, д.г.-м.н. В.В.Пухначев, 
д.э.н. В.И.Суслов. Информация о работе школы-семина-
ра размещена в журнале «Математическое моделирова-
ние» №6 за 1997 г.

II Всероссийская школа-семинар студентов, аспи-
рантов, молодых ученых и специалистов «Математи-
ческое моделирование развития Северных территорий 
в условиях рынка» (ММРСТ-2004) состоялась со 2 по 9 
августа 2004 года в с. Чапаево на базе физико-математи-
ческого форума «Ленский край» и в г. Якутске на базе 
института математики и информатики ЯГУ.

В работе школы-семинара приняли участие 150 
участников, в том числе, ведущие ученые из Москвы, 
Новосибирска, Красноярска, Кембриджского универси-
тета, Южной Кореи, Якутска. Среди них: академики РАН 
Г.Ф.Крымский (ИКФИА СО РАН, Якутск), В.Н.Мо на хов 
(ИГИЛ СО РАН, Новосибирск), члены-корреспонденты 
РАН А.Г.Куликовский (ИМ РАН, Москва), А.Н.Ко но ва-
лов (ИВММГ СО РАН, Новосибирск), Б.Н.Четверушкин 
(ИММ РАН, Москва), В.В.Шайдуров (ИВМ СО РАН, 
Красноярск), Н.Г.Соломонов (ЯГУ, Якутск), специалис-
ты из Кембриджского университета Шарлотта Гладсто-
ун, Кристофер Нейл Ричардсон (Англия), 26 докторов 
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наук, более 30 кандидатов наук, а также ведущие спе-
циалисты министерств и организаций республики. За 
время работы школы-семинара заслушано 22 пленар-
ных доклада, 10 спецкурсов.

Для удобства работы Оргкомитета и участников 
школы-семинара был создан сайт http://mmrst.sitc.ru 

С 4 по 9 июля 2005 года на базе института матема-
тики и информатики Якутского государственного уни-
верситета им. М.К.Аммосова в г. Якутске проведена III 
Всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов, 
молодых ученых и специалистов «Математическое мо-
делирование развития Северных территорий в услови-
ях рынка (ММРСТ-2005)». Организация и проведение 
школы-семинара поддержаны грантом №05-01-10117 
Российского фонда фундаментальных исследований.

В работе школы-семинара приняли участие 120 
участников, в том числе, ведущие ученые из Москвы, 
Новосибирска, Красноярска, Института British Petrolium 
Кембриджского университета, Института геофизики 
и земных ресурсов Национального совета по научным 
исследованиям Италии и Якутска. Среди них: 1 акаде-
мик РАН, 4 член-корреспондента РАН, 20 докторов на-
ук, более 20 кандидатов наук. Самое активное участие в 
работе школы-семинара приняли студенты, аспиранты 
и молодые научные сотрудники вузов и научно-иссле-
довательских институтов республики, МГУ, МФТИ, 
МЭСИ. За время работы школы-семинара заслушано 20 
пленарных докладов, 12 спецкурсов. В рамках школы-
семинара прошла конференция студентов, аспирантов, 
молодых ученых и специалистов по соответствующей 
тематикам секций. На конференции прослушано 46 до-
кладов, в которых охвачен широкий круг вопросов, свя-
занных с применением современных методов математи-
ческого моделирования и информационных технологий 
при решении актуальных прикладных задач развития 
северных регионов, а также современных проблем ма-
тематики и механики.

С 25 июня по 2 июля 2006 года проведена IV Все-
российская школа-семинар студентов, аспирантов, мо-
лодых ученых и специалистов «Математическое моде-
лирование развития Северных территорий Российской 
Федерации (ММРСТ-2006)». 

Организация и проведение школы-семинара под-
держаны Правительством Республики Саха (Якутия) 
в рамках мероприятий, посвященных 50-летию ГОУ 
ВПО «Якутский государственный университет им. 
М.К.Аммосова» и грантом № 06-01-10061-г Российского 
фонда фундаментальных исследований.

В работе школы-семинара приняли участие 120 
участников, в том числе, ведущие ученые из Москвы, 
Новосибирска, Красноярска, Казани и Якутска. Среди 
них: 1 академик РАН, 2 член-корреспондента РАН, 18 
докторов наук, более 15 кандидатов наук, а также веду-
щие специалисты министерств и организаций респуб-
лики. В работе школы-семинара принимали участие 
студенты, аспиранты и молодые научные сотрудники 
вузов и научно-исследовательских институтов респуб-
лики, МГУ, ИБРАЭ РАН. 

Участники школы-семинара с интересом прослуша-

ли пленарные доклады приглашенных лекторов: член-
корреспондента РАН из Красноярска В.В.Шайдурова на 
тему «Тайны Тунгусского феномена 1908 г.», член-кор-
респондента РАН из Якутска М.Д.Новопашина «Гра-
диентные критерии предельного состояния и свойства 
геоматериалов при термомеханическом воздействии», 
профессора из Москвы П.Н.Вабищевича «Числен-
ное моделирование фильтрационной консолидации», 
профессора из Москвы В.М.Головизнина «Балансно-
характеристические алгоритмы для задач с домини-
рующим переносом», профессора из Новосибирска 
А.Ф.Воеводина «Численные методы решения задач теп-
ловой конвекции», профессора из Казани Р.Х.Латыпова 
«Линеаризованные решающие диаграммы», профессо-
ра из Новосибирска С.С.Артемьева «Математическое 
моделирование биржевой торговли акциями» и других.

За время работы школы-семинара заслушано 15 
пленарных докладов, 12 спецкурсов. В рамках школы-
семинара прошла конференция студентов, аспирантов, 
молодых ученых и специалистов, на которой сделано 45 
докладов.

С 28 ноября по 1 декабря 2005 г. в г. Якутске состоялась 
Всероссийская научная конференция «Информационные 
технологии в науке, образовании и экономике (ИТНОЭ-
2005)». Данная конференция является продолжением I и 
II республиканских научно-практических конференций 
«Информационные технологии в науке, образовании и 
экономике – ИТНОЭ», проведенных в 2001 и 2003 гг. в г. 
Якутске на базе института математики и информатики 
ЯГУ. Организация и проведение конференции в 2006 г. 
поддержаны Российским фондом фундаментальных ис-
следований (код проекта №05-07-93036).

В работе конференции приняли участие 206 учас-
тников из Якутска, Москвы, Красноярска, Воронежа, 
Омска, Барнаула, Перми, Иркутска и 10 районов респуб-
лики. Среди них: член-корреспондент РАН, 15 докторов 
и 60 кандидатов наук. В работе конференции участво-
вали молодые научные сотрудники и аспиранты вузов и 
научно-исследовательских институтов РС(Я), учителя 
школ республики, ведущие специалисты министерств 
и организаций. На конференции заслушано 11 пленар-
ных и 60 секционных докладов. В рамках конференции 
проводилась презентация разработок и услуг участни-
ков конференции с участием 17 фирм и организаций; 
организованы 3 круглых стола по обсуждению проблем 
информатизации органов государственной власти и 
муниципального управления Республики Саха (Яку-
тия), повышения квалификации педкадров в области 
использования информационных технологий, вопросов 
подготовки IT-специалистов, 8 семинаров по информа-
ционным технологиям для работников образования и 
государственного и муниципального управления. Так-
же была организована web-трансляция мероприятий 
конференции на сайте конференции http://itnoe.sitc.ru 

В 2002 г. проведена Республиканская научно-прак-
тическая конференция «Математика. Информатика. 
Образование», посвященная 25-летию математического 
факультета Якутского государственного университета 
им. М.К.Аммосова.
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Приглашенные лекторы первой школы-семинара.
Якутск, 1997 г.

Лекторы школы-семинара: член-корреспондент РАН В.В.Пухначев, профессор В.В.Пененко, член-корреспондент РАН А.Н.Коновалов, академик 
РАН В.П.Ларионов, член-корреспондент РАН В.Н.Монахов, профессор А.И.Кожанов, профессор В.И.Васильев, 1997 г.

Всероссийская школа-семинар молодых ученых и специалистов
по математическому моделированию
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На открытии школы-семинара 
ММРСТ-2004: 
сопредседатель Программного комитета, первый 
Президент РС(Я) М.Е.Николаев, академик РАН 
В.Н.Монахов, член-корреспондент РАН 
А.Г.Куликовский, член-корреспондент РАН 
А.Н.Коновалов, председатель Оргкомитета, 
1 проректор ЯГУ, д.ф.-м.н. В.И.Васильев, 
генеральный директор физико-математического 
Форума «Ленский край» А.И.Ноев.

Участники школы-семинара 
с академиком РАН В.Н.Монаховым

Приглашенные лектора, члены Программного и 
Оргкомитета ММРСТ-2004: профессора 
Кристофер Нейл Ричардсон, Шарлотта Гладстоун 
(Институт British Petrolium Кембриджского 
университета), член-корреспондент РАН 
Б.Н.Четверушкин (ИММ РАН, Москва), доцент 
В.И.Афанасьева, профессор А.Т.Ильичев (ИМ 
РАН, Москва), профессор В.И.Васильев,  член-
корреспондент РАН А.Г.Куликовский (ИМ РАН, 
Москва), доцент М.С.Троева, 
профессор С.В.Попов

II Всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов,
молодых ученых и специалистов

«Математическое моделирование развития Северных территорий в условиях рынка»
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Приглашенные лектора ММРСТ-2004 
член-корреспондент РАН

Б.Н.Четверушкин (ИММ РАН, Москва)
и член корреспондент РАН

А.Г.Куликовский (МИ РАН, Москва)

Спецкурс д.ф.-м.н. 
В.М.Головизнина
(ИБРАЭ РАН, г. Москва), 2004 г.

Молодые участники 
ММРСТ-2004
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III Всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов,

молодых ученых и специалистов
«Математическое моделирование развития Северных территорий в условиях рынка»

Приглашенные лекторы ММРСТ-2005 доктора 
Аристид Росси и Клаудио Калоре (Италия), член-
корреспондент РАН В.В.Шайдуров (Красноярск) и 
члены оргкомитета В.И.Афанасьева и  М.С.Троева 

На пленарном заседании ММРСТ-2005 Доклад магистранта ИМИ З. Мыреевой

Спецкурс на секции «Современные проблемы 
математики и механики» ММРСТ-2005

1956-20061956-2006
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Доклад магистранта ИМИ ЯГУ С. Пермякова, 
2005 г.

Пленарный доклад член-корреспондента РАН А.С.Холодова 
(ИАП РАН,  Москва), 2005 г.

Пленарный доклад член-корреспондента 
РАН В.В.Шайдурова

(ИВМ СО РАН, Красноярск), 2005 г.

Обсуждение доклада: академик РАН 
А.Н.Коновалов и аспирант ИМИ 
В.С.Леверьев, 2005 г.
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На открытии IV Всероссийской школы-
семинара студентов, аспирантов, молодых 
ученых и специалистов «Математическое 
моделирование развития северных 
территорий РФ», 
2006 г.

Пленарный доклад 
д.т.н. Э.А.Бондарева

IV Всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов,
молодых ученых и специалистов

«Математическое моделирование развития Северных территорий РФ»

Пленарный доклад председателя организационного комитета д.ф.-
м.н., профессора В.И.Васильева

Пленарный доклад д.т.н. 
Ю.И.Трофимцева

Пленарный доклад д.ф.-м.н. 
Р.Х.Латыпова (КазГУ, Казань)

1956-20061956-2006
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Молодые участники 
ММРСТ -2006 

на пленарном докладе

Пленарный доклад д.ф.-м.н. П.Н.Вабищевича 
(ИММ РАН, Москва), 2006 г.

Во время отдыха 
на Ленских столбах

Участники ММРСТ-2006 
на закрытии школы-
семинара
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II Республиканская научно-практическая конференция

«Информационные технологии в науке, образовании и экономике (ИТНОЭ-2003)»

Выставка новых информационных технологий 
ИТНОЭ-2003, Якутск

Заседание секции «Информационные технологии 
в государственном и муниципальном управлении»

1956-20061956-2006
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Заседание секции «Математическое моделирование и вычислительный эксперимент», 2003 г.

Открытие ИТНОЭ-2003: академик РАН Г.Ф.Крымский, академик АН РС(Я) В.Р.Кузьмин, 1 заместитель Председателя Правительства РС(Я) 
Г.Ф.Алексеев, ректор ЯГУ профессор А.Н.Алексеев

Заседание секции «Информационные технологии в образовании», 2003 г.
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Всероссийская научная крнференция

«Информационные технологии в науке, образовании и экономике (ИТНОЭ-2005)»

Заседание круглого 
стола «Повышение 

квалификации 
педагогических кадров 
в области образования 

используя ИКТ»

Открытие конференции ИТНОЭ-2005, 
выступление I зам. председателя 
Правительства РС(Я) Г.Ф.Алексеева

На пленарном заседании 
ИТНОЭ-2005

1956-20061956-2006
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Регистрация участников 
ИТНОЭ-2005

Пленарный доклад 
д.п.н. А.В.Могилева 
(ВГПУ, г. Воронеж),

2005 г.

Открытие ИТНОЭ-2005: выступление председателя 
оргкомитета к.ф.-м.н. В.В.Максимова



ГЛАВА 2. Научно-исследовательская деятельность

126

1956-2006
Ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçèÌåæäóíàðîäíûå ñâÿçè

Ïрофессор Г.В.Томский в 1978-1979 гг. стажи-
ровался в Парижском университете Дофин, 
окончил Парижскую международную дипло-

матическую академию и имеет диплом об углубленном 
высшем образовании юридического факультета Париж-
ского университета Декарт. Г.В.Томский в настоящее 
время живет и работает в Париже,  является президен-
том Международной федерации по ДИП (ФИДЖИП).

В 1982 г. трехмесячную научную стажировку в Кар-
ловском университете Чехословакии прошел доцент 
И.Е.Егоров. В 1992 г. он ездил в командировку в уни-
верситет г. Фэрбенкса (Аляска, США) для обмена опы-
том с целью открытия новой специальности «Междуна-
родные экономические отношения» на математическом 
факультете ЯГУ.

В 1985 г. В.Ю.Шадрин был на повышении квалифи-
кации в Институте математики Академии наук ГДР.

В 1986 г. К.М.Кылатчанов проходил стажировку в 
Политехническом институте г. Брно (Чехословакия).

В середине 80-х доцент И.И.Шамаев прошел 
научную стажировку в Институте математики в 
г. Лейпциг (ГДР).

Профессор В.И.Васильев принимал участие в Меж-
дународных конференциях по разностным методам (1999 
– Руссе, Болгария, 2000 – Вильнюс, Литва). Его статья 
опубликована в трудах международной конференции в 
издательстве Commack, NovaScience Publishers, USA.

В 1991 г. доцент С.В.Попов принимал участие в 
Международном коллоквиуме по уравнениям в част-
ных производных в г. Пловдив (Болгария).

Доцент А.С.Денисов принимал участие в 22 Между-
народном конгрессе математиков (Цюрих, Швейцария, 
1994), в Школе-семинаре 10 Международного конгресса 
по логике, методологии и философии науки (Мадралин, 
Польша, 1994), в 24 Международном конгрессе матема-
тиков (Пекин, Китай, 2000).

Доцент В.В.Максимов является победителем многих 
международных грантов и принимает активное участие 
в различных международных мероприятиях: 

– 1995 г. – участие в обучающих семинарах для рос-
сийских преподавателей в Российско-американском 
центре Университета Аляски Анкоридж, г. Анкоридж 
(США);

– 1995-97 гг. – координатор программы партнерства 
Финансово-экономического института ЯГУ и Школы 
менеджмента Университета Аляски Фэрбенкс в рамках 
проекта «IPP – проект развития институционных парт-
нерств с Россией и Украиной» (USAID/IREX);

– 1996 г. – участие в семинаре по проблемам подго-
товки менеджеров в Университете Аляски Фэрбенкс, г. 
Фэрбенкс (США) в рамках проекта IPP;

– 1997 г. – стажировка в Школе менеджмента Уни-
верситета Аляски Фэрбенкс, г. Фэрбенкс (США) в рам-
ках проекта IPP;

– 1999-2001 гг. – региональный координатор проекта 

«Дистанционное экономическое образование» Инсти-
тута Всемирного банка;

– 2000-2001 гг. – региональный координатор между-
народного проекта по дистанционной подготовке спе-
циалистов по экологическому менеджменту (программа 
Темпус);

– 2000 г. – участие в семинаре международного про-
екта по дистанционной подготовке специалистов по 
экологическому менеджменту в Оксфордском универ-
ситете (Великобритания);

– 2001 г. – участие в арктическом семинаре стран 
ЕС-России-Канады-США в г. Брюссель (Бельгия);

– 2003-2005 гг. – региональный координатор про-
граммы дистанционного обучения Института между-
народных исследований Стэнфордского университета 
(США);

– 2004-2005 гг. – координатор регионального ресур-
сного центра дистанционного обучения программы 
IATP, администрируемой американской некоммерчес-
кой организацией «Прожект Хармони».

Доцент С.В.Местников принимал участие в 7 Меж-
дународном симпозиуме по динамическим играм в г. 
Канагава, Япония.

Доцент М.С.Троева является членом Российского 
отделения международного общества по динамичес-
ким играм (ISDG). Принимала участие в различных 
международных научных конференциях, симпозиу-
мах и конгрессах: 17th IFIP TC7 Conference on System 
Modelling and Optimization, Prague,1995; 8th International 
Symphosium on Dynamic Games, Maastricht, Netherlands, 
1998; 11th IFAC International Workshop «Control 
Applications of Optimization», St.-Petersburg, 2000; 1st 
World Congress of Game Theory Society, Bilbao, Spain, 
2000; 10th International Symphosium on Dynamic Games, 
St.-Petersburg, 2002. 

В 2000 г. М.С.Троева выиграла грант для участия в 
1-м Всемирном Конгрессе Международного общества 
по теории игр (Бильбао, Испания). Она имеет статьи, 
опубликованные в трудах международных конферен-
ций в издательствах Pergamon, Netherlands и Chapman 
& Hall, London.

Е.П.Жирков участвовал в симпозиуме сектора образо-
вания ЮНЕСКО по приглашению ЮНЕСКО (Франция, 
Париж). В сентябре 1992 г. он выступил на международ-
ной конференции ЮНЕСКО «Вклад образования в раз-
витие культуры» (Швейцария, Женева), в сентябре 1994 г. 
принимал участие в симпозиуме Совета Европы по при-
глашению Генерального секретаря Совета Европы. 

В 1994 г. доценты А.В.Иванова и А.И.Петрова вы-
ступили с докладами на Международном семинаре 
«Проблемы реформы образования коренных народов 
Севера» (Университеты Аляска Фэрбенкс-ЯГУ). 

В марте 2005 г. профессор А.И.Петрова принимала 
участие во Всемирной выставке ЭКСПО-2005 (Токио, 
Япония).
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К.ф.-м.н. М.С.Троева во время участия в 8-м 
Международном симпозиуме по динамическим играм, 

г. Маастрихт, Нидерланды, 1998 г.

Д.ф.-м.н. В.И.Васильев во время 
участия в Международной 
конференции, Литва, 2000 г.

Доцент В.В.Максимов 
на семинаре по проблемам 

подготовки менеджеров 
в Университете Аляски Фэрбенкс, 1996 г.
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1. Петросян Л.А., Томский Г.В. Геометрия простого преследования. – Новоси-
бирск: Наука, 1983. – 142 с.

2. Бондарев Э.А., Васильев В.И., Воеводин А.Ф., Павлов Н.Н., Шадрина А.П. Термо-
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12. Егоров И.Е., Пятков С.Г., Попов С.В. Неклассические дифференциально-опе-
раторные уравнения. – Новосибирск: Наука, 2000. – 336 с.
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В.Е.ФЕДОРОВ, 
ученый секретарь НИИМ при ЯГУ

Íаучно-исследовательский институт прикладной 
математики и информатики при Якутском госу-
дарственном университете им. М.К.Аммосова 

был образован Указом Президента Республики Саха 
(Якутия) М.Е.Николаева от 6 февраля 1993 года № 357 
на базе математического факультета ЯГУ и Отдела 
прикладной математики ЯНЦ СО РАН. НИИ ПМИ при 
ЯГУ стал первым вузовским НИИ в нашей республи-
ке. Он создан в целях развития научных исследований 
в области фундаментальной и прикладной математики, 
информационных технологий, интеграции научных ис-
следований и учебного процесса, подготовки высокок-
валифицированных научно-педагогических кадров. 

Во исполнение Распоряжения Президента Республи-
ки Саха (Якутия) от 18 января 1999 года № 9-РП в 2001 г. 
прошла государственную регистрацию новая редак-
ция Устава института, в которой установлено его новое 
официальное наименование: полное  –  Государствен-
ное учреждение «Научно-исследовательский институт 
математики при Якутском государственном универси-
тете им. М.К.Аммосова», сокращенное – НИИМ при 
ЯГУ. Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 
30 декабря 2001 года  № 1676 НИИ математики при ЯГУ 
присвоено имя А.И.Кузьмина.

Директором института работает И.Е.Егоров, доктор 
физико-математических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РС(Я), кавалер ордена «Полярная 
звезда». Заместителем директора по науке является 
С.В.Попов, д.ф.-м.н., профессор, заслуженный деятель 
науки РС(Я). Ученый секретарь – В.Е.Федоров, к.ф.-м.н., 
доцент. Начальник отдела кадров – ведущий экономист 
Н.С.Елизарова, главный бухгалтер – О.А.Нечаева. В ин-
ституте работают 10 штатных научных сотрудников и 
34 совместителей, в том числе – 14 докторов и 25 кан-
дидатов наук.

До 1 марта 2006 года структура Института состояла 
из дирекции, 6 научно-исследовательских лабораторий 
и 2 научно-исследовательских групп. С 1 марта 2006 го-
да в связи с переходом на программно-целевой прин цип 
финансирования научных исследований структура инс-
титута была реорганизована в соответствии с выполня-
емыми проектами по государственному заказу Респуб-
лики Саха (Якутия).

В настоящее время институт имеет следующую 
структуру:

Отдел фундаментальной математики (зав. отде-
лом – д.ф.-м.н., профессор С.В.Попов). 

• Сектор математической физики (зав. сектором 
– д.ф.-м.н., профессор И.Е.Егоров).

• Сектор дискретной математики и геометрии (зав. 
сектором – к.ф.-м.н., доцент И.Г.Дмитриев).

Основные научные результаты. Построена теория 
краевых задач для уравнений смешанного типа четно-

го и нечетного порядков. С помощью методов функци-
онального анализа исследована разрешимость краевых 
задач для дифференциально-операторных уравнений 
первого, второго и высокого порядков. Исследована ус-
тойчивость автономных систем в критических случаях. 
Разработан новый метод – граничный метод решения 
прикладных задач математической физики, получены 
его приложения к конкретным задачам геомеханики. 

На основании проведенных исследований предложе-
ны два критерия раздельной разработки месторождений 
минерального сырья. Первый критерий разработан для 
учета разных средних содержаний полезного компонен-
та, второй критерий – для учета различий по физико-
химическим, физико-механическим и иным свойствам. 
На основании предложенных критериев научно обосно-
вана концепция раздельной разработки месторождений 
минерального сырья как целого комплекса мер рацио-
нального использования недровых богатств и как аль-
тернатива валовой системе разработки месторождений 
полезных ископаемых.        

Проведены исследования по численному моделиро-
ванию прикладных задач экологии: распространение 
вредных примесей в атмосфере и открытых руслах вод-
ных систем, гидрохимические режимы процессов теп-
ломассопереноса в устьевых областях рек и эстуариев 
Арктической зоны, зависимость биомассы домашних 
животных от климатических условий Севера и измене-
ние их численности в Республике Саха (Якутия).

С помощью методов функционального анализа и тео-
рии сингулярных интегральных уравнений исследована 
разрешимость краевых задач для параболических урав-
нений с меняющимся направлением эволюции. Изучены 
прикладные задачи теории фильтрации: задачи о встреч-
ных потоках, контактные задачи, задача со сдвигом. 

Предложены математические модели паводковых 
процессов на реках в двумерном приближении, разра-
ботаны вычислительные алгоритмы для базовых одно-
мерных задач. Исследованы на разрешимость краевые 
задачи для трехмерных тел с трещинами. Разработаны 
численные алгоритмы решения краевых задач для па-
раболических уравнений с меняющимся направлением 
времени.  

Исследованы структурные свойства локально одно-
значно раскрашиваемых графов. Изучен класс графов 
по заданным свойствам хроматических многочленов. 
На основе изучения структуры разреженных графов 
улучшены известные верхние оценки для предписанно-
го ациклического хроматического числа плоского графа 
через его обхват. Уточнено описание строения младших 
граней плоских графов, данное Лебегом в 1940 г. и уси-
ленное О.В.Бородиным в 2002 г. 

Исследована геометрия отображения характерис-
тических прямых и трехмерных характеристических 
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плоскостей торсов комплексов на гиперкубе. Выяснены 
свойства и строения четырех- и пятимерных подмного-
образий грассманова многообразия G(2,5).

Предложены новые эффективные оценки на числа 
Бетти рационально эллиптических пространств. Уста-
новлена конечность числа типов гомеоморфизма пяти-
мерных односвязных  двойных частных групп Ли.

Выяснены некоторые свойства минимальных торов 
в R3 с плоскими концами.

Для 2-дистанционного хроматического числа полу-
чена нижняя оценка через его максимальную степень 
(для плоских графов с обхватом 6). Найдено необхо-
димое и достаточное условие хроматической биэкви-
валентности неизоморфных деревьев. Доказано, что 
любая ориентация графа с обхватом не менее 5 и мак-
симальной  средней степенью его подграфов менее 12/5 
имеет ориентированную 5-раскраску. Как следствие, 
любая ориентация плоского или проективно плоского 
графа с обхватом не менее 12 имеет ориентированную 
5 раскраску. Доказано, что любой плоский граф без тре-
угольников допускает гомоморфизм на турнир Пэли 
P(47). Доказано, что ориентированное хроматическое 
число плоских графов с обхватом 7 не превосходит 7.

Отдел прикладной математики (зав. отделом – 
д.т.н., профессор, академик АН РС(Я) Е.Е.Петров).

• Сектор математического моделирования (зав. сек-
тором – д.т.н. С.Д.Мордовской). 

• Сектор вычислительного эксперимента (зав. секто-
ром – д.ф.-м.н., профессор В.И.Васильев).

Основные научные результаты. В рамках модели об-
разования двухфазной зоны рассматривались процессы 
промерзания-протаивания пористых сред, разработаны 
разностные алгоритмы и комплексы прикладных про-
грамм, предназначенных для численного исследования 
термомеханических процессов в многолетней мерзлоте. 
Проведены тестовые расчеты.

Проводится численное моделирование тепломассо-
переноса с объемными фазовыми переходами в усло-
виях локального термодинамического равновесия про-
мерзающих-протаивающих влагонасыщенных почво-
грунтов. 

Разработаны эффективные разностные методы, при-
годные для численного исследования процесса неизо-
термической фильтрации природного газа, сопровожда-
ющегося фазовыми переходами, в том числе и в объеме. 
Создан комплекс прикладных программ, с помощью 
которых проведено численное исследование некоторых 
актуальных проблем, встречающихся при разработке 
северных нефтяных и газовых месторождений.

Разработаны численно реализуемые математичес-
кие модели и программные средства, предназначенные 
для численного исследования эффективности техноло-
гических методов повышения нефте- и газоотдачи, вы-
числительные алгоритмы для решения эволюционных 
обратных задач первого и второго порядков, которые 
реализованы в виде комплекса прикладных программ.

Разработаны методы непараметрической идентифи-
кации нелинейных регрессионных и авторегрессионных 
процессов с априори заданной точностью. Полученные 

результаты используются для решения оптимизацион-
ных задач неидеальной сепарации с гарантированной 
точностью. Разработаны теоретические основы опро-
бования и оценки запасов месторождений твердых по-
лезных ископаемых. Создан пакет программ, использу-
емых при разведке, опробовании и оценке запасов рос-
сыпных месторождений.     

Отдел управляемых процессов (зав. отделом – 
д.т.н., профессор Ю.И.Трофимцев).

• Сектор конфликтно управляемых процессов (зав. 
сектором – к.ф.-м.н., доцент М.С.Троева).

• Сектор качественной теории ОДУ (зав. сектором 
– д.т.н., профессор Ю.И.Трофимцев).  

Основные научные результаты. Создан програм-
мный продукт, позволяющий проводить прогноз цен и 
себестоимости товаров, когда результирующий показа-
тель зависит от нескольких факторов. Разработан пакет 
«Хронос», позволяющий проводить многофакторное 
экономико-статистическое мо-делирование. Исследо-
валась производственная функция Кобба-Дугласа для 
горнодобывающей промышленности РС(Я), составлена 
программа ее вычисления на языке Pascal для предпри-
ятий угольной, золотодобывающей и алмазодобываю-
щей отраслей промышленности.

Получены новые математические модели и предло-
жены новые методы решения известных математичес-
ких моделей задач экономики (математическая модель 
задачи взаимозачетов между участниками экономи-
ческой ситуации, теоретико-игровая модель задачи пе-
рераспределения, модель финансово-посреднической 
деятельности). Проведены исследования в области эко-
логического менеджмента, сравнительно новой области 
знаний, использующей комплексный подход к проблеме 
экологии. Изучены модель назначения штрафов и нало-
гов, модели популяций, модель оптимальной очистки 
стоков в золотодобывающей промышленности. Полу-
чены новые теоретические результаты в области теории 
бескоалиционных антагонистических игр, обобщены 
некоторые принципы ситуаций равновесия, получены 
методы решения игр, позволяющие численную реали-
зацию. Исследована динамическая задача управления 
макроэкономической системой с агрегированными ос-
новными фондами и трудовыми ресурсами.

Изучены и численно реализованы модели популя-
ций типа «хищник и жертва». Получены необходимые 
и достаточные условия асимптотической устойчивости 
состояния равновесия нулевого решения для автоном-
ных систем второго порядка. 

В 2005 г. институтом выполнялись научные иссле-
дования по 3 проектам государственного заказа прави-
тельства Республики Саха (Якутия):

1. Проект 5.6.2.1 Корректность краевых задач для 
неклассических уравнений математической физики и 
гладкие решения параболических уравнений перемен-
ного типа для моделей гидродинамики. НИИМ. Руково-
дитель проекта: С.В.Попов, д.ф.-м.н., профессор. 

2. Проект 5.6.2.2 Конфликтно управляемые процес-
сы в эколого-экономических системах и некоторые про-
блемы качественной теории дифференциальных урав-
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нений. НИИМ. Руководитель проекта: Ю.И.Трофимцев, 
д.т.н., профессор. 

3. Проект 5.6.2.3. Математическое моделирование 
процессов геологии, гидрологии и сварки. НИИМ. Ру-
ководитель проекта: Е.Е.Петров, д.т.н., профессор.

В 2006 г. выполняются научные исследования по го-
сударственному заказу РС(Я) в рамках проекта 1.10.13 
«Исследование и теоретическое обоснование коррект-
ности задач математического моделирования». 

В 2006 г. НИИ математики при ЯГУ выполнил рабо-
ту по организации и проведению 10-х Лаврентьевских 
чтений РС(Я), посвященных 50-летию ЯГУ, по госу-
дарственному заказу Правительства РС(Я) (госконтракт 
№ 1 от 4 марта 2006 г.). 

За время существования НИИМ при ЯГУ сотрудни-
ками института защищены 17 кандидатских и 7 доктор-
ских диссертаций.

В 2002 г. Ф.М.Федоров защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Граничный метод решения при-
кладных задач математической физики и его при-
ложения в геомеханике» (ИВММГ СО РАН, Ново-
сибирск). Ф.М.Федоровым предложен и разработан 
новый метод аналитического решения дифференци-
альных уравнений в частных производных с краевы-
ми условиями, названный граничным методом. Гра-
ничный метод имеет важное теоретическое и прак-
тическое значение. По сути дела, граничный метод 
сводит решение уравнений математической физики 
с граничными условиями к решению бесконечной 
системы алгебраических уравнений. С практической 
точки зрения граничный метод решения краевых за-
дач в силу его простоты, наглядности и достаточной 
точности может найти широкое применение при точ-
ном и приближенном решении многих прикладных 
задач математической физики. 

В 2004 г. А.В.Павлов защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Рационально эллиптические про-
странства и двойные частные групп Ли» (Институт 
математики им. С.Л.Соболева, Новосибирск), в 2005 г. 
Э.И.Шамаев защитил кандидатскую диссертацию на те-
му «Минимальные торы в R3 с плоскими концами» (Ин-
ститут математики им. С.Л.Соболева, Новосибирск). 

В 2007 г. А.О.Иванова защитила диссертацию «Ори-
ентированная и 2-дистанционная раскраска плоских 
графов с заданным обхватом» на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.01.09 – Дискретная математика и ма-
тематическая кибернетика (Института математики им. 
С.Л.Соболева, Новосибирск).

Обладателями Государственной стипендии РС(Я) 
научным работникам в области физико-технических 
наук являются: 

– в 1999-2000 гг. Ф.М.Федоров, д.ф.-м.н., г.н.с. НИИМ 
при ЯГУ;

– в 2001-2002 гг. В.З.Борисов, к.ф.-м.н., зав. лаборато-
рией НИИМ при ЯГУ;

– в 2007-2008 гг. , к.ф.-м.н., с.н.с. НИИМ при ЯГУ;
– в 2007-2008 гг. Э.И.Шамаев, к.ф.-м.н., с.н.с. НИИМ 

при ЯГУ;

– в 2007 г. Т.К.Неустроева, м.н.с. НИИМ при ЯГУ 
(среди молодых научных работников и аспирантов).

С 1994 года в НИИ математики при ЯГУ издается 
журнал «Математические заметки ЯГУ». Журнал вы-
пускается 2 раза в год объемом 10 печатных листов в 
издательстве Института математики им. С.Л.Соболева 
СО РАН. Главным редактором является д.ф.-м.н., про-
фессор И.Е.Его ров.Заместитель главного редактора 
– д.ф.-м.н., профессор С.В.Попов. Ответственный сек-
ретарь – д.ф.-м.н. Ф.М.Федоров. Заведующая редакцией 
– И.Н.Охлопкова.

НИИ математики при ЯГУ сотрудничает со следую-
щими академическими институтами и вузами: Институ-
том математики им. С.Л.Соболева СО РАН, Институтом 
гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН, Инсти-
тутом вычислительной математики и математической 
геофизики СО РАН, Институтом математического мо-
делирования РАН, Московским государственным уни-
верситетом,  Санкт-Петербургским государственным 
университетом, Новосибирским государственным уни-
верситетом, Томским государственным университетом, 
Тихоокеанским государственным университетом,  Ин-
ститутом горного дела Севера ЯНЦ СО РАН, Институ-
том региональной экономики АН РС(Я), Институтом 
северного луговодства АН РС(Я), Техническим холдин-
гом «Эльф» (г. Якутск).

Конкретная форма научного сотрудничества заклю-
чается в том, что крупные ученые, известные специа-
листы из вышеуказанных научных организаций и вузов 
работают по совместительству в штате лабораторий и 
групп НИИМ при ЯГУ, выполняются совместные ис-
следования, по результатам которых публикуются на-
учные статьи и монографии в соавторстве. Кроме того, 
в качестве научных руководителей и научных консуль-
тантов они готовят кандидатов и докторов наук из чис-
ла сотрудников института.          

С Техническим холдингом «Эльф» НИИМ при ЯГУ 
заключил договор сотрудничества, согласно которому 
осуществляется подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов в области информационных техно-
логий. Совместно с Институтом северного луговодства 
АН РС(Я) создана межведомственная научно-исследо-
вательская лаборатория биостатистики. 

Выигранные гранты
• РФФИ
1. 2000. 00-01-10089-г. Организация и проведение 

III Международной конференции по математическо-
му моделированию. Руководитель проекта: д.ф.-м.н. 
И.Е.Егоров.

2. 2004. 04-01-10086-г. Организация и проведение 
IV международной конференции по математическо-
му моделированию. Руководитель проекта: д.ф.-м.н. 
С.В.Попов.

3. 2005. 05-01-00816. Методы теории графов в ана-
лизе структурной информации. Исполнители проекта: 
А.О.Иванова, Т.К.Неустроева.

4. 2006. 06-01-00694. Гомоморфизмы и вложения 
графов. Исполнитель проекта: А.О.Иванова. 
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• РФФИ – Арктика 
1. 1998-2002. 00-01-96211. Математическое моделиро-

вание гидрохимических режимов процессов тепломассо-
переноса в устьевых областях рек и эстуариев Арктичес-
кой зоны. Руководитель проекта: к.ф.-м.н. Н.Н.Павлов. 

• Грант Президента РС(Я) для молодых ученых и 
студентов 

1. 2006. Ориентированная и 2-дистанционная рас-
краски разреженных плоских графов. Руководитель 
проекта: к.ф.-м.н. А.О.Иванова. 

Выполнение НИР по договорам
1. «Математическое обоснование функциональной 

зависимости изменения цен от времени» по заказу Гос-
комитета по экономике и прогнозированию РС(Я) (1993 
г., руководитель темы – к.ф.-м.н. С.В.Местников). 

2. «Численное моделирование распространения тяже-
лых примесей в атмосфере и загрязнения снежного покро-
ва в районе разработки кимберлитовых трубок» по зака-
зу Министерства экологии и природопользования РС(Я) 
(1994 г., руководитель темы – к.ф.-м.н. Н.Н.Павлов).

3. «Прогноз цен в рыночной экономике» по заказу 
Госкомитета по экономике и прогнозированию РС(Я) 
(1994 г., руководитель темы – к.ф.-м.н. С.В.Местников).

4. «Разработка АРМ с комплексом программных средств 
для создания прогнозных статистических моделей» по за-
казу Госкомитета по экономике и прогнозированию РС(Я) 
(1994 г., руководитель темы – к.ф.-м.н. В.З.Борисов).

5. «Мониторинг температурного поля пород вокруг 
устьевых частей вертикальных стволов рудника «Ин-
тернациональный» при заморозке околоствольного це-
лика» по заказу института «Якутнипроалмаз» АК «Ал-
мазы России-Саха» (1995 г., руководитель темы – д.т.н. 
В.Ю.Изаксон). 

6. «Разработка программ расчета загрязнения ат-
мосферы северными предприятиями ГП «Якут-уголь» 

(на примере шахты «Сангарская» и разреза «Кангалас-
ский»)» по заказу ГП «Якутуголь» (1995 г., руководи-
тель темы – к.ф.-м.н. Н.Н.Павлов).  

7. «Прогнозирование производства в угольной про-
мышленности Республики Саха (Якутия) на основе 
производственных функций» по заказу Министерства 
экономики РС(Я) (1995 г., руководитель темы – к.ф.-м.н. 
В.Ю.Шадрин). 

8. «Прогнозирование инфляционных процессов на 
основе методов математической статистики» по заказу 
Министерства экономики РС(Я) (1995 г., руководитель 
темы – к.ф.-м.н. В.З.Борисов).

9.  По заказу Общественной академии «Шаг в буду-
щее» создан программный продукт «SACHA DNV-1.0» 
(1999 г. – В.В.Наумов), предназначенный для комплек-
сной сахафикации операционной системы MSDOS-
6.22 + NORTON COMMANDER-4.0 + WINDOWS-3.1. 
В дальнейшем эта работа была продолжена для новых 
модификаций систем. 

10. «Разработка для гидродинамической модели 
трубки «Удачная» составляющей тепломассопереноса 
миграции в мерзлоте захороняемых дренажных рас-
солов и встройка ее в пакет программ «GEOWS» по 
заказу АК «АЛРОСА» в лице института «Якутнипро-
алмаз» (2002-2003 гг., руководитель темы – д.ф.-м.н. 
В.И.Васильев). 

11. «Создание информационно-справочной системы 
высшего образования Республики Саха (Якутия)» по за-
казу ГУ «Республиканское информационно-консалтин-
говое агентство» в рамках Республиканской целевой 
программы «Развитие информационных ресурсов, ин-
формационных систем, технологий и средств их обес-
печения в Республике Саха (Якутия) до 2005 года» (под-
программа Федеральной целевой программы «Элект-
ронная Россия») (2002 г., руководитель темы – к.ф.-м.н. 
В.В.Максимов).  

Коллектив Научно-исследовательского института математики при ЯГУ, 2006 г.
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Международная конференция по математическому моделированию

Участники I Международной конференции по математическому моделированию, 1994 г.

II Международная конференция по 
математическому моделированию, 1997 г.

На пленарном докладе академика 
РАН, д.ф.-м.н. В.Н.Монахова, 

2004 г.
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Профессор К.Оцука (Япония), 
член-корреспондент РАН 

И.А.Тайманов (Новосибирск),  
д.ф.-м.н. С.В.Попов (Якутск), аспирант 
А.В.Павлов, член-корреспондент РАН 

В.Г.Романов (Новосибирск), 2004 г.

Профессор К. Оцука (Университет Хиросимы, Япония), 
профессор С.Г. Пятков (ЮГУ, Ханты-Мансийск) 
обсуждают научные проблемы с  молодыми учеными 
на Международной конференции по математическому 
моделированию. Якутск, 2004 г.

Пленарный доклад 
профессора  И.Е.Егорова,

2004 г.

Пленарный доклад 
профессора А.Ф. Воеводина
(ИГИЛ СО РАН, Новосибирск), 2004 г.
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М.А.ИВАНОВА, 
председатель совета НИРС МУиС ИМИ

Íа математическом факультете, а позднее в инс-
титуте математики и информатики, всегда уде-
лялось большое внимание привлечению студен-

тов к научно-исследовательской работе. Студенты ма-
тематики принимали и принимают активное участие в 
различных научных мероприятиях, конкурсах студен-
ческих научных работ. Так, в 1972-1987 гг. В.И.Васильев, 
А.М.Кардашевский, Т.С.Тимофеева, В.И.Макаренко, 
Л.В.Лопатина, Р.И.Егоров были награждены диплома-
ми Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ; в 1974 г. И.Г.Дмитриев 
– дипломом I степени по Дальневосточной зоне, в 1975 
году Н.Н.Павлов – грамотой Минвуза РСФСР; в 1979 г. 
К.М.Кылатчанов на Всесоюзном конкурсе дипломных 
работ награжден дипломом I степени, на Всесоюзной 
научной студенческой конференции «Студент и науч-
но-технический прогресс» М.С.Троева – дипломом III 
степени. 

В апреле 1991 года студенты А.П.Новикова, В.Д.Ере-
мее ва приняли участие в научной конференции в Кы-
зылском педагогическом институте (Тува).

В Фэрбенкском университете (США) стажировку 
проходили следующие студенты:

в 1992 г. – А.Кычкин (ПМ-92),
в 1994 г. – Ф.Ф.Широких (ПМ-91).
Во время прохождения стажировки в Фэрбенкском 

университете А. Кычкин участвовал в Национальной 
олимпиаде США по математическому моделированию 
и занял 1 место.

В 1996 г. Ф.Ф.Широких участвовал в международ-
ном научном форуме молодежи (Лондон).

В 1995 г. студентка Е.Н.Шевченко участвовала в 
Международной конференции во Флоренции (Италия). 

В 1995 г. Б.Н.Павлов (ПМ-91) стал стипендиатом Пра-
вительства РФ, а  О.А.Тихонова (ПМ-90) и Н.Н.Тихонов 
(ПМ-91) стали стипендиатами фонда Сороса.

В 1998 г. магистранту Д.А.Фёдорову присужде-
на премия Президента РС(Я), студенту Н.П.Лазареву 
– стипендия им. А.Е.Мординова. 

В 1999 г. на научной конференции студентов ЯГУ 
и ЯГСХА студенты ИМИ Ю. Тирская и О. Кузнецова 
(научный руководитель А.Е.Тимофеева) стали дипло-
мантами, студент Г. Фролов (научный руководитель 
И.Н.Бочарова)  занял первое место в секции «Физико-
математические науки».

Для повышения роли практики в профессиональном 
становлении будущего учителя, с целью выявления 
творческих личностей среди студентов-практикантов 
проводится общеуниверситетский конкурс «Лучший 
практикант». На первом университетском конкурсе 
«Лучший практикант – 2003» победителем стал студент 
группы МПО-99-1 Ю.Е.Шишигин, а в 2004 г.  студент 
группы ИНФ-00 Ф.И.Татаринов стал победителем в но-
минации «Лучший педагогический дневник».

В 2003 г. команда ЯГУ, в которую входили студенты 
ИМИ А.А.Афанасьев, В.С.Лукин, К.С.Петров награжде-
ны дипломом III степени в четвертьфинальных сорев-
нованиях чемпионата мира АСМ по программирова-
нию среди студенческих команд по Дальневосточному 
региону (Владивосток). 

В 2004 г. команда ИМИ ЯГУ, составленная из сту-
дентов группы ПИЭ-01-1 А.Кириллова, И.Николаева,  
Д.Скрыбыкина принимала участие в III туре Всерос-
сийской студенческой олимпиады по математическому 
моделированию для экономических специальностей, на 
базе Хабаровской государственной академии экономи-
ки и права (Хабаровск).

Многие студенты МФ и ИМИ награждены дипломами 
Международной научной студенческой конференции «Сту-
дент и научно-технический прогресс» (Новосибирск):

1993 г. – Н.В.Козлова, диплом III степени (научный 
руководитель к.ф.-м.н. Л.Т.Кутукова);

1995 г. – Т.С.Попова,  диплом II степени (научный 
руководитель д.ф.-м.н. А.М.Хлуднев);

2005 г. – Е.Ф.Шарин, диплом I степени (научный ру-
ководитель д.ф.-м.н. С.В.Попов),

 – Н.В.Неустроева, диплом III степени (науч-
ный руководитель д.ф.-м.н. А.М.Хлуднев);

2006 г. – Е.Р.Егорова, диплом III степени (научный 
руководитель д.ф.-м.н. А.Т. Ильичев),

 – З.В.Монастырева, диплом III степени (науч-
ный руководитель д.ф.-м.н. А.М.Хлуднев).  

В 2000 г. в конкурсе грантов Департамента по вы-
сшей школе и науке при правительстве РС(Я) выиграли 
А.П.Львов (МАГ-96) и М.Н.Павлов (ПМ-98).

Студенты ИМИ становятся победителями ежегодно-
го конкурса грантов  ректора ЯГУ для студентов, аспи-
рантов и молодых ученых:

в 2003 г. – Е.Ф.Шарин (МО-99-1), Т.А.Сафонова 
(МАГ-98-1);

в 2004 г. – Е.А.Кузьминва (МО-00-2), Е.Ф.Софронова 
(МО-00-1);

в 2005 г. – О.А.Аммосова (МАГ-99-1), З.И.Мыреева 
(МАГ-99-1);

в 2006 г. – Т.Л.Осипова (МАГ-00-1).
В 2003 году победителями в конкурсе грантов 

президента РС(Я) для молодых ученых и студентов 
стали студенты группы МАГ-98-2 Ю.В.Суриков и 
В.С.Леверьев с проектом «Математическое моделиро-
вание тепломассопереноса в промерзающих и протаи-
вающих грунтах». 

С 2004 г. институт математики и информатики  про-
водит конкурс грантов ИМИ для студентов и магист-
рантов по 4 направлениям «Математика», «Прикладная 
математика», «Информатика», «Методика преподава-
ния математики». Победителями стали: 

в 2004 г. – С.В.Потапова (МАГ-98), Н.М.Попова (ПМ-
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00-1), А.С.Сыромятникова (ИНФ-00), Ю.Е.Шишигин   
(МПО-99-2); 

в 2005 г. – Е.Ф.Шарин (МАГ-99-1), А.Ю.Кириллов 
(ПИЭ-01-1), Е.В.Оглоблина (ПИЭ-01-1), Р.Е.Козлова  
(МПО-00-2); 

в 2006 г. –  Т.Л.Осипова (МАГ-00-1), Е.М.Попова 
(ПМ-01), Н.А.Яковлева (ПИЭ-03-1),  М.Н.Харитонова  
(МПО-01).  

Студенты МФ и ИМИ принимают активное участие 
в ежегодных Лаврентьевских чтениях РС(Я), становят-
ся победителями олимпиад, конкурсов и выступают с 
научными докладами, принимают активное участие во 
Всероссийской школе-семинаре студентов, аспирантов, 
молодых ученых и специалистов «Математическое мо-
делирование развития Северных территорий РФ» (2004, 
2005, 2006), во Всероссийской научной конференции 
«Информационные технологии в науке, образовании и 
экономике» (2001, 2003, 2005).

В 2002 г. студент ИМИ  П.Е.Захаров выиграл грант 
ФЦП «Интеграция» и проходил стажировку в Новоси-
бирском государственном университете. Многие сту-
денты являются исполнителями в различных российс-
ких грантах.

Студенты ИМИ принимают активное участие во 
Всероссийском открытом конкурсе студенческих на-
учных работ. Победителями этого конкурса являются 
следующие студенты ИМИ:

2004 г. – Ф.С.Шарина награждена дипломом за науч-
ную работу по разделу «Педагогика и методика препо-
давания дисциплин» (научный руководитель к.ф.-м.н. 
Л.Т.Кутукова);

2005 г. – Н.В.Неустроева награждена медалью за на-
учную работу по разделу «Математика» (научный ру-
ководитель к.ф.-м.н. Т.С.Попова);

2005  г. – Р.Е.Козлова награждена дипломом базо-
вого вуза за научную работу по разделу «Педагогика и 
методика преподавания дисциплин» (научный руково-
дитель д.п.н. А.И.Петрова).

Организацией научно-исследовательской деятельнос-
ти студентов МФ и ИМИ в разные годы успешно занима-
лись следующие председатели совета НИРС (СНО): И.Е 
Егоров (ЯГУ, 1978-1982 гг.), Т.И.Кузьмина (1983-1984 гг.), 
К.М.Кылатчанов (1984-1987 гг.), С.В.Мест ников (1988-1994 
гг.), Н.Н.Матвеева (1995-1996 гг.), О.А.Тихонова (1996-1999 
гг.), О.Ф.Бускарова (1999-2005 гг.),  М.А.Иванова (2006 г. 
по настоящее время)

День Российской науки, февраль 2007 г. Студенты и аспиранты ИМИ – победители конкурсов грантов Президента РС(Я) 
и грантов имени академика В.П.Ларионова с преподавателями ИМИ
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Международная научная студенческая конференция

«Cтудент и научно-технический прогресс», Новосибирск

Студенты МФ М. Троева и Н. Алиева во время участия 
во Всесоюзной научной студенческой конференции, 1979 г. 

Студенты гр. МАГ-99-1 завоевали 
диплом I степени – Е. Шарин и 

диплом III степени – Н. Неустроева 
на Международной научной студенческой конференции «Cтудент и 

научно-технический прогресс», 2005 г. 

Аспиранты и студенты ИМИ во время участия в XLIV Международной научной студенческой конференции 
«Студент и научно-технический прогресс»,  Новосибирск, 2006 г.
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Победители Всероссийских конкурсов, стипендиаты РФ

Дипломант Всероссийского открытого 
конкурса студентка ИМИ Ф. Шарина, 

2004 г.

Победитель Всесоюзного конкурса студентка МФ Т. Тимофеева с 
научным руководителем А.Д.Сыроватским, 1972 г.

Н. Неустроева – студентка МАГ-99-1 
награждена Медалью Всероссийского 
открытого конкурса студенческих 

научных работ, 2005 г.

Б.Павлов – стипендиат Правительства 
РФ, 1995 г.

Р. Козлова – студентка 
МПО-99 награждена дипломом базового 
вуза  Всероссийского открытого конкурса 

студенческих научных работ, 2005 г.
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Международные олимпиады и студенческие конференции

Диплом III степени в четвертьфинальных соревнованиях чемпионата мира АСМ по программированию среди студенческих команд 
(Дальневосточный регион): команда ЯГУ им. М.К.Аммосова Алексей Афанасьев, Василий Лукин, Кирилл Петров (ИМИ), 2003 г.

Ф. Широких, студент группы ПМ-91 в 1994 г.  
прошел стажировку в Фэрбенкском университете 
(США). В 1996 г. участвовал в международном 
научном форуме молодежи (Лондон)

Проректор по НР ЯГУ В.Ю. Фридовский вручает грант ректора ЯГУ 
З.Мыреевой, студентке МАГ-99-1, 2005 г.
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ÎÍÈ ÁÛËÈ ÏÅÐÂÛÌÈÎÍÈ ÁÛËÈ ÏÅÐÂÛÌÈ

Â каждом народе есть мудрость, смысл которой 
выражен в русской поговорке «Лиха беда –нача-
ло». В любом деле те, которые заложили начало, 

проложили путь в неведомое, были в чести. О них сла-
гали легенды, им ставили памятники, их имена заноси-
ли в анналы истории. Для якутских математиков таки-
ми первопроходцами, проложившими путь в большую 
математику, являются:

Егор Трофимович Софронов – первый кандидат фи-
зико-математических наук;

Анастасия Егоровна Прохорова – первая женщина 
– кандидат физико-математических наук;

Григорий Васильевич Томский – первый доктор фи-
зико-математических наук.

В этой книге напечатаны три статьи из газеты «Якутс-
кий университет», собранные автором – В.В.Алексеевым 
в книге «Становление математического факультета». 
Статьи были опубликованы в разные годы по поводу 
защиты кандидатских диссертаций Е.Т.Софроновым, 
А.Е.Прохоровой, Г.В.Томским. Написать о роли первых 
ученых в развитии математики в республике лучше, чем 
В.В.Алексеев, ветеран высшего математического образо-
вания в республике, внештатный корреспондент респуб-
ликанских газет, не представляется возможным. 

Ñòàë ó÷èòåëü ó÷åíûì Ñòàë ó÷èòåëü ó÷åíûì 

И.Г.ЕГОРОВ, доцент, заведующий кафедрой, 
декан математического факультета,

 В.В.АЛЕКСЕЕВ, старший преподаватель МФ 
 (из газеты «Якутский университет», 1981 г.)

Â каждом коллективе всегда найдутся специалисты, 
которые своим самоотверженным трудом дости-
гают определенных высот, вызывают восхищение. 

Для математиков республики таким ведущим специалис-
том является, бесспорно, Егор Трофимович Софронов.

Свою трудовую деятельность Егор Трофимович 
начал после окончания Вилюйского педагогического 
училища. Был назначен учителем начальных классов 
в Сургулукскую школу Верхневилюйского района. А в 
Ботулунской школе он становится преподавателем ма-
тематики. Вероятно, тут у него зародилось желание пог-
лубже изучить эту точную науку, древнюю и молодую, 
«сухую» и увлекательную, абстрактную и конкретную. 
После четырех лет учительской работы он в 1954 году 
поступает на физико-математический факультет Якут-
ского государственного педагогического института. В 
годы учебы в институте он выделялся трудолюбием, 
способностью, становится одним из лучших студентов. 
В 1956 году на базе института открывается государс-
твенный университет. В 1958 г. Е.Т.Софронов оканчи-
вает университет с отличием, по учебному плану пе-
дагогического института. При распределении молодых 
специалистов-выпускников ректор университета про-
фессор А.Е.Мординов сделал Е.Т.Софронову неожидан-

ное предложение: поступить на 5 курс Ленинградского 
университета, за год сдать всю разницу между учебны-
ми планами университета и педагогического институ-
та, поступить в аспирантуру и окончить ее, вернуться 
квалифицированным специалистом на родину. Газета 
«Якутский университет» в своем номере от 30 июня 
1958 года об этом писала следующее: «Он сегодня сдал 
последний государственный экзамен, как и все преды-
дущие, на «отлично». Теперь перед ним широкая доро-
га, необъятные горизонты, большие дерзания. Ученый 
совет нашего университета решил послать его для про-
должения учебы на пятый курс Ленинградского госу-
дарственного университета, а затем в аспирантуру. И 
через несколько лет он – ученый».

Слова газеты оказались пророческими. А чтобы им 
сбыться, предстояли годы огромного труда, которые в 
полной мере раскрывают его талант.

Е.Т.Софронов оканчивает Ленинградский государс-
твенный университет, поступает в аспирантуру ка-
федры обыкновенных дифференциальных уравнений, 
руководимой профессором В.А.Плиссом, завершает 
диссертацию на тему «Об устойчивости невозмущен-
ного движения системы трех уравнений в одном кри-
тическом случае». Диссертационная работа получила 
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высокую оценку специалистов. Об этом свидетельству-
ет включение результатов работы крупным специалис-
том нашей страны профессором В.В.Румянцевым, ныне 
член-корреспондентом АН СССР, в свой обзор по вто-
рому методу Ляпунова, посвященный 50-летию Союза 
СССР.

Успешная защита Е.Т.Софроновым кандидатской 
диссертации 20 мая 1965 года стала большим событием 
в жизни университета, республики – появился первый 
ученый по математике, за кафедру стал преподаватель 
с ученой степенью.

С 1962 года Е.Т.Софронов постоянно работает в 
Якутском государственном университете – сначала ас-
систентом, затем старшим преподавателем, доцентом. 
С 1967 по 1976 гг. заведовал кафедрой математическо-
го анализа и дифференциальных уравнений, с 1970 по 
1973 гг. работал деканом физико-математического фа-
культета. 

С самого начала своей преподавательской деятель-
ности в университете читал такие основные курсы, 
как дифференциальные уравнения, теория функций 
комплексного переменного. Начал читать спецкурс 
по теории устойчивости, руководить курсовыми и 
дипломными работами по качественной теории диф-
ференциальных уравнений и теории устойчивости. 
Вложил немало сил и энергии в дело подготовки на-
учно-педагогических кадров по дифференциальным 
уравнениям. С этой целью он организовал сначала се-
минар, а затем специализацию по дифференциальным 

уравнениям. Из участников этого семинара впоследс-
твии защитили кандидатские диссертации И.Г.Егоров, 
П.П.Петров, Г.В.Томский, Н.К.Алексеев, Н.Н.Данилов, 
Ю.И.Трофимцев, завершают кандидатские диссер-
тации Л.Т.Кутукова, В.Я.Иларов. В настоящее время 
Г.В.Томский успешно работает над докторской диссер-
тацией. Все они благодарны Е.Т.Софронову за то, что он 
дал им путевку в науку. 

В годы заведования кафедрой Егор Трофимович 
обращал большое внимание на подготовку научно-
педагогических кадров и по другим математическим 
специальностям. В это время поступили в целевую 
аспирантуру центральных вузов и защитили канди-
датские диссертации Н.М.Охлопков, А.Е.Прохорова, 
Т.Н.Селляхова, Д.Д.Скрябин.

Е.Т.Софронов принимает активное участие в воспи-
тательной и общественной работе. Является куратором 
учебной группы, председателем методического совета 
факультета, членом совета факультета, ряд лет был чле-
ном совета университета. Систематически работает над 
повышением своего научного, идейно-политического 
и профессионального уровня, передает свой богатый 
опыт молодым преподавателям.

Е.Т.Софронов живет богатой творческой жизнью. Он 
хорошо знает художественную литературу, тонко пони-
мает искусство, любит природу, удачливый охотник и 
рыбак. Скромный, чуткий человек, прекрасный собе-
седник. Вместе с женой Раисой Алексеевной воспитали 
четырех детей.

Â 1957 году на 1 
курс математи-
ческого отделе-

ния ФМФ ЯГУ посту-
пила девушка, только 
что окончившая сред-
нюю школу, внешне 
ничем не примечатель-
ная. Пожалуй, послед-
няя фраза не точна, так 
как, впервые увидев 
ее, каждый обратил бы 
внимание на ее неболь-
шой рост и смуглое ли-

цо, но, узнав поближе, главными приметами назвал бы 
ее черные умные глаза и приятную улыбку, озаряющую 
лицо. Звали ее Настей.

Началась ее студенческая жизнь. Девушка аккурат-

А.Е.Прохорова

но посещала занятия, слушала и записывала лекции, 
выполняла задания. Все казалось будничным. А уни-
верситет – новый, тогда начался только второй год его 
существования. Открытие его – бесценный дар, огром-
ная работа, широкая дорога для молодежи. И Настя сме-
ло ступила на эту дорогу.

Как-то, решая примеры очередного задания, она по-
чувствовала, что в них что-то таится, есть нечто инте-
ресное. Одни примеры решаются сравнительно просто, 
а другие не сразу поддаются решению, хотя они с перво-
го взгляда не кажутся столь сложными. Как научиться 
решать их? Можно спросить у других, как это часто де-
лают студенты, но для Насти это – не выход, должна же 
она сама найти решение задачи! «Думайте, работайте 
самостоятельно, читайте», – говорили старшие. Что это 
такое? Не это ли пустое, «безрезультатное» просижива-
ние над задачами, нескончаемое исписывание бумаги 
формулами, различными знаками и есть «самостоятель-

Ïåðâàÿ ÿêóòêà – ó÷åíûé ìàòåìàòèêÏåðâàÿ ÿêóòêà – ó÷åíûé ìàòåìàòèê

В.В.АЛЕКСЕЕВ, 
старший преподаватель ФМФ

(из газеты «Якутский госуниверситет», 1973 г.)
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ная работа»? Шли дни. Уже в первую экзаменационную 
сессию Настя успешно сдает экзамены и становится 
лучшей студенткой в группе.

Родилась она в селе Немюгинцы Орджоникидзев-
ского района в семье колхозника незадолго до войны. 
Первый ребенок молодой семьи – ее радость. Но детство 
Насти проходило в суровые годы, трудности тех воен-
ных лет не обходили малютку стороной. Кончилась 
война, и в 1947 году Настя поступила в 1 класс Ойской 
школы. Там придавалось большое значение препода-
ванию математики. Когда Настя училась в 7 классе, к 
ним был направлен совсем молодой учитель математи-
ки Анатолий Дорофеевич Зуев, приехавший из центра. 
Добросовестный, честный и инициативный, он делал 
все для того, чтобы вооружить учащихся прочными 
знаниями, заинтересовать предметом. И ученики полю-
били молодого учителя.

Средней школы в Немюгинцах нет, продолжать уче-
бу Настя поступила в Покровск, что в семи километрах 
от поселка. Наступили годы более осознанной учебы, 
пора становления ее характера и интересов. Настя ув-
лекается чтением. Не зря одноклассники с завистью и 
гордостью говорили, что она «ходячая энциклопедия». 
А математике в 8-9 классах учил Егор Егорович Кар-
дашевский, учитель опытный, знающий, требователь-
ный. Пришлось немало потрудиться. Но вот незаметно 
пролетели 10 лет. 23 ученика оканчивают 10 класс «б» 
и получают аттестат зрелости. Встал вопрос: куда пой-
ти учиться дальше, какую специальность выбрать себе. 
Советовали по-разному. На выпускном вечере учитель 
математики, учивший их в 10 классе, Афанасий Нико-
лаевич Игнатьев шутя сказал: «Ребята, не поступайте 
на математическое отделение, это так трудно... очень 
трудно...». И вздохнул, покачав головой. Думать о по-
ездке в центр она не могла – недавно умер отец. Жела-
ющих поступить на математическое отделение из этого 
выпуска было лишь трое. Они намек своего учителя по-
няли по-своему – пусть будет трудно, и решили посту-
пить на физико-математический факультет ЯГУ.

Годы учебы в университете были годами напря-
женного труда. Учебный план очень перегружен, тогда 
студентов готовили учителями «широкого профиля», 
в частности, математическое отделение готовило учи-
телей математики и черчения. Предмет второй специ-
альности – черчение – изучался в течение трех лет. Не-
дельная нагрузка студентов часто превышала 40 часов. 
По окончании университета студенты тогда сдавали 
государственный экзамен и защищали дипломную ра-
боту. В 1962 г. Настя успешно сдала государственный 
экзамен и блестяще защитила дипломную работу. По 
единодушному решению комиссии при распределении 
молодых специалистов А.Е.Прохорову оставляют на ка-
федре математического анализа и дифференциальных 
уравнений.

Молодой специалист сразу включается в преподава-
тельскую и общественную работу. Педагогическая на-
грузка ее бывает самой разнообразной и очень большой. 
В учебное поручение Анастасии Егоровны включены и 
лекции, и практические занятия, и руководство практи-

кой. Приходилось ей заниматься со студентами самых 
различных специальностей физико-математического и 
инженерно-технического факультетов. Курсы высшей 
математики, математический анализ, приближенные  
вычисления, программирование, практикум на ЭВМ, 
теория функций и др. – вот неполный перечень ее учеб-
ной нагрузки.

Работа комсомольской организации, кураторство и 
многое другое неотделимы от ее преподавательской ра-
боты. Анастасия Егоровна успешно готовится и к пос-
туплению в аспирантуру: изучает философию, иност-
ранный язык, выбирает ту область математики, кото-
рая стала бы предметом ее научных изысканий. Выбор 
постепенно падает на теорию функций комплексного 
переменного. Это приходит во время стажировки в ор-
дена Трудового Красного Знамени Томском государс-
твенном университете имени В.В.Куйбышева. В этом 
университете на кафедре математического анализа по 
теории функций работали замечательные специалисты, 
щедрая помощь которых ставят Анастасию Егоровну 
на путь научных исследований. Хорошая математичес-
кая подготовка, неутомимая работа над собой, требо-
вательность к себе и природные способности помогли 
ей успешно выдержать вступительные экзамены в ас-
пирантуру, и Анастасия Егоровна в 1968 году стала ас-
пиранткой.

Годы аспирантуры были годами напряженной и пло-
дотворной учебы, интересных научных изысканий. Под 
научным руководством крупного ученого, профессора 
Игоря Александровича Александрова она овладевает 
методикой научных исследований и успешно оканчива-
ет в 1971 году аспирантуру.

Теория функций комплексного переменного являет-
ся наиболее общей из богатых содержанием разделов ма-
тематики и имеет многочисленные применения в самых 
различных областях. Полное изучение свойств элемен-
тарных функций, вычисление интегралов, получение 
асимптотических оценок, решение гидромеханических 
задач, исследование решений дифференциальных урав-
нений и многие другие задачи решаются средствами 
теории функций комплексного переменного. В теории 
функций сочетаются аналитические и геометрические, 
классические и самые современные методы, наряду с 
прикладными задачами решаются в ней и общие тео-
ретические задачи. Функциональный анализ, алгебра, 
топология, дифференциальная геометрия, дифференци-
альные уравнения и многие другие  разделы математики 
широко пользуются исследованиями теории функций.

Геометрическая теория функций комплексного пе-
ременного свое бурное развитие получила в нашей 
стране в годы Советской власти, а первостепенные 
результаты получены отечественными математиками. 
Достижения школы П.П.Куфарева – покойного профес-
сора ТГУ – имеют неоценимое значение. Научные ин-
тересы Анастасии Егоровны зародились в этой школе. 
В аспирантуре она выполняет самостоятельное иссле-
дование и в 1970 г. публикует в журнале свою первую 
научную статью «О кривизне линий уровня на одном 
классе голоморфных функций». В этой работе получе-
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ны интересные результаты, решающие в общем виде 
поставленную задачу.

Статья «О кривизне линий уровня на классе Sp» 
опубликована в материалах Второй научной конфе-
ренции ТГУ (1971 г.) в соавторстве с научным руко-
водителем, профессором И.А.Александровым и в До-
кладах АН СССР (1972 г.). Полученные результаты 
легли в основу диссертации «Точные оценки кривизны 
линий уровня на классе Sp», которую Анастасия Его-

ровна Прохорова успешно защитила 6 января 1973 г. на 
заседании Ученого совета ТГУ. Ей присвоена ученая 
степень кандидата физико-математических наук. В ра-
боте получены общие результаты, обобщающие ранее 
имеющиеся частные решения, интересные геометри-
ческие следствия для других подклассов. В выступле-
ниях официальных оппонентов и научного руководи-
теля профессора И.А.Александрова работа получила 
очень высокую оценку.

ßðêèé òàëàíòßðêèé òàëàíò

В.В.АЛЕКСЕЕВ, 
старший преподаватель ФМФ

(из газеты «Якутский госуниверситет», 1976 г.)

×етыре года тому назад в Ленинград приехал из 
Якутска студент 5 курса ФМФ ЯГУ Гриша Том-
ский консультироваться по дипломной работе с 

одним из видных специалистов по теории дифферен-
циальных игр с Леоном Аганесовичем Петросяном. 
Получилось так, что первая встреча произошла в квар-
тире ученого, где студент появился неожиданно позд-
ним вечером. В его руках была записка от профессора 
Н.М.Матвеева, который, побеседовав со студентом, 
предложил ему сейчас же ехать к Л.А.Петросяну прямо 
на квартиру. С первых минут встречи произошел, при-
мерно, следующий диалог:

– Что Вы читали по теории дифференциальных 
игр?

– Монографию Р. Айзекса и Ваши статьи в «Вестни-
ке ЛГУ».

– Заинтересовала ли Вас какая-либо задача?
– Заинтересовала та, которую решили Вы, но, как 

мне кажется, ее решение может быть обобщено для бо-
лее общего случая. 

– Не может быть! А, впрочем, интересно!.. – удив-
ленно произнес ученый и пригласил студента в универ-
ситет для подробной беседы. 

Так началась преддипломная практика. Прошли 
консультации, обсуждение работы, доклады на семина-
ре. Крупные ученые Бескорыстно помогали студенту из 
Якутска. В ту весну Гриша вернулся из Ленинграда с 
рецензией Л.А.Петросяна на дипломную работу, в кото-
рой, в частности, было сказано: «Дипломантом найден 
геометрический метод построения барьеров для широ-
кого класса игр с «линией жизни». Тем самым приво-
дится решение проблемы, предложенной Р. Айзексом в 
его монографии «Дифференциальные игры»… Данная 
дипломная работа содержит новый математический ре-
зультат в теории дифференциальных игр преследования 
и, безусловно, заслуживает оценки «отлично». Работа 
может быть рекомендована для публикации». На засе-

дании Государствен-
ной экзаменационной 
комиссии Г.В.Томский 
блестяще защитил свою 
работу, и ему был вы-
дан диплом с отличием 
об окончании матема-
тического отделения 
физико-математическо-
го факультета Якутс-
кого государственного 
университета.

Ему в декабре ис-
полнилось 28 лет. Со 
дня поступления в 
школу все эти годы 
посвящены учебе. Прошло незаметно время с тех пор, 
когда мальчика впервые привели в школу и начали обу-
чать грамоте и счету до той поры, как он стал ученым в 
области математики, возникшей сравнительно недавно 
– математической кибернетики. Но эти годы были года-
ми напряженного труда, нарастающего из года в год, го-
дами раскрытия способностей и таланта, возмужания и 
творчества. Школа-университет-аспирантура – не каж-
дый проходит эти этапы сразу без перерыва. Каждая 
ступень указанных этапов сложна и ответственна. Пос-
ле школы необходимо выбрать специальность, после 
университета, поступая в аспирантуру, нужно правиль-
но выбрать более узкую специальность, тему исследова-
ния, проблему, которая может стать смыслом всей жиз-
ни. Эти ступени Гриша проходил, казалось, легко. Но 
каких трудов это стоило – известно не всем. Он учился 
в разных школах, одиннадцатый класс в 1966 году окон-
чил в школе №2 г. Якутска. Интерес его к математике 
проявляется еще в школе, занимается в математическом 
кружке, побеждает на олимпиадах, посещает лекции по 
математике, специально организованные в универси-
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тете для школьников. Поэтому в школе знали, что он 
станет студентом физико-математического факультета. 
А в университете (1966-1971 гг.) его способности про-
явились с первых курсов и были замечены рано. В годы 
учебы показал он себя старательным и пытливым, ак-
куратным и трудолюбивым. Был отличником, самосто-
ятельным, много и систематически работал над собой. 
Он слушал специальный курс по качественной теории 
дифференциальных уравнений, организованный доцен-
том Е.Т.Софроновым. Активно участвовал в работе его 
семинаров. С 4 курса стал заниматься под его руководс-
твом по индивидуальному плану. Самостоятельно изу-
чал математические статьи и труды. Вышедшая в 1967 
году монография Р. Айзекса «Дифференциальные иг-
ры», попав в руки Гриши, привлекла его своими новы-
ми идеями, интересными задачами и проблемами. Одна 
из задач, поставленная в монографии, стала темой его 
дипломной работы, к выбору которой, как утверждает 
руководитель Е.Т.Софронов, «дипломант пришел впол-
не самостоятельно». Но помощь и советы Егора Трофи-
мовича были решающими. Он первый высоко оценил 
дипломную работу и увидел в ней будущую диссер-
тацию. Потому-то и отправил Гришу в Ленинград для 
преддипломной практики.

После окончания Якутского государственного уни-
верситета Г.В.Томский, ассистент кафедры матема-
тического анализа и дифференциальных уравнений, 
командируется для стажировки в дважды орденонос-
ный Ленинградский государственный университет им. 
А.А.Жда но ва. За год стажировки он полностью сдает 
кандидатский минимум и в 1972 г. поступает в аспи-
рантуру факультета прикладной математики – процес-
сов управления ЛГУ. Профессор Л.А.Петросян, теперь 
научный руководитель аспиранта Г.В.Томского, внима-
тельно направляет творческие поиски и повседневно 
помогает в его работе. Годы аспирантуры стали года-
ми утверждения в науке, усиленных самостоятельных 
занятий по теории дифференциальных игр. Аспирант 
активно участвует в научном семинаре по теории игр 
и исследованию операций, является его ученым сек-
ретарем, выполняет ряд научных работ. Полученные 
результаты определили тему диссертации – «Парамет-
рические дифференциальные игры». Теория игр зани-
мается изучением математических моделей различных 
конфликтных ситуаций – от игры в шахматы до соци-

альных процессов. В диссертации рассматриваются 
полудинамические игры, параметрические дифферен-
циальные игры и обобщаются имеющиеся результаты, 
полученные в теории дифференциальных игр, на более 
общие, например, динамические игры. Впервые им до-
казаны теоремы существования для полудинамических 
игр, рассмотрены вопросы аппроксимации параметри-
ческих дифференциальных игр, выведено уравнение 
Айзекса для них, обобщена теорема об альтернативе 
Н.Н.Красовского. Аспирантом опубликовано 5 статей в 
научных изданиях.

22 января 1976 года на заседании Ученого совета 
факультета прикладной математики – процессов уп-
равления ЛГУ состоялась защита диссертации. Григо-
рию Васильевичу Томскому единогласно присваивает-
ся ученая степень кандидата физико-математических 
наук. Ведущее научное учреждение – Институт мате-
матики и механики Уральского научного центра АН 
СССР (г. Свердловск), а также официальные оппоненты 
профессор Н.Н.Воробьев и доцент В.С.Ильичев дали 
очень высокую оценку работе. На заседании Ученого 
совета профессор Н.М.Матвеев особо подчеркнул хо-
рошую подготовку поступающих в аспирантуру по ма-
тематике из ЯГУ. «Молодцы! – сказал он. – Мы просто 
счастливы, что помогали, помогаем и будем помогать 
воспитывать научные кадры для Якутского универ-
ситета». В своем отзыве, теперь на диссертацию, на-
учный руководитель профессор Л.А.Петросян пишет: 
«Диссертант развивает теорию дифференциальных 
игр в направлении получения теорем существования 
ситуаций равновесия для новых классов игр… Диссер-
тационная работа изобилует новыми результатами. Ра-
бота свидетельствует о высокой квалификации автора 
в исследуемых вопросах». 

Годы долгой и напряженной учебы позади. Они 
вывели талантливого юношу, родившегося в простой 
якутской семье с. Оросу Верхневилюйского района, на 
тернистую дорогу науки. Закалили его характер и во-
лю. Он много читает, любит литературу и искусство. 
Интересный собеседник. Заядлый рыбак и охотник. С 
женой Раисой Гаврильевной растит сына Арсена. 

Сердечно поздравляем самого молодого кандидата 
наук – математика Г.В.Томского с блестящей защитой 
диссертации, желаем успеха в его педагогической и на-
учной деятельности.
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Г.В. Томский во время работы постоянным 
представителем РС(Я) в ЮНЕСКО, 1992 г.

Ãригорий Васильевич Томский, доктор физи-
ко-математических наук, профессор. Является 
первым доктором математики из числа корен-

ных народов Республики Саха (Якутия). Автор более 
ста научных статей и монографий. В 1971 г. окончил 
ФМФ ЯГУ с красным дипломом. Прошел стажиров-
ку и аспирантуру Ленинградского государственного 
университета по специальности 01.01.09 – математи-
ческая кибернетика. В январе 1976 г. защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата физи-
ко-математических наук на тему «Параметрические 
дифференциальные игры» на заседании специализи-
рованного Совета факультета прикладной математи-
ки и процессов управления ЛГУ. В 1979, 1980 гг. про-
ходил научную стажировку в Парижском универси-
тете Дофин. В декабре 1987 г. в специализированном 
Совете при ЛГУ защитил докторскую диссертацию 
– «Динамические игры с полной информацией и их 
приложения». В диссертации впервые рассмотрены с 
общей точки зрения игровые задачи в динамических 
системах, получены теоремы существования решения 
игр в различных классах стратегий, введены новые 
классы стратегий. Г.В.Томский приложил большие 
усилия для укрепления математического факультета 
научными кадрами. Под его руководством и при его 

непосредственном участии по специальности 01.01.09 
– математическая кибернетика защитили кандидатс-
кие диссертации многие сотрудники математическо-
го института. Фактически им создана якутская шко-
ла теории дифференциальных игр. В 1987 г. им впер-
вые открыта аспирантура по специальности 01.01.09 
– математическая кибернетика. С 1991 г. работал 
экспертом высшей категории сектора образования 
ЮНЕСКО, постоянным представителем Республики 
Саха (Якутия) в Париже. Григорий Васильевич явля-
ется большим популяризатором науки. В конце 80-х 
годов прошлого столетия он создал систему игр ин-
теллектуального развития с помощью динамических 
игр преследования (ДИП). Является Президентом 
– организатором Международной Федерации по ДИП 
(ФИДЖИП). Наряду с научными исследованиями в 
области математики, занимается исследованиями по 
истории тюркоязычных народов. В частности, одним 
из направлений его исследований является история 
гуннов. Им написаны и изданы во Франции три кни-
ги по истории гуннов. Одна из них, «Друзья Аттилы» 
переведена на русский и турецкий языки, изданы в 
России (Якутск) и Турции (Стамбул). В настоящее 
время живет и работает во Франции, является членом 
Союза писателей Франции.
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Âасилий Иванович 
Васильев – из-
вестный в стране 

специалист в области 
вычислительной мате-
матики и математичес-
кого моделирования при-
род ных и технологичес-
ких процессов освоения 
северных территорий, 
ав тор более 90 научных 
и научно-методических 
работ, в том числе, 4 мо-
нографий и 2 учебных 
пособий. 

Василий Иванович 
ро дил ся 2 апреля 1949 г. в 1-м Кулятском наслеге Верх-
невилюйского района ЯАССР. Окончил Далырскую 
среднюю школу, не раз защищал честь района на рес-
публиканских турах олимпиад по математике, физике и 
химии, дважды побеждал по математике.

В 1973 г. окончил математическое отделение физико-
математического факультета ЯГУ. В студенческие годы 
активно занимался научной работой – в 1973 г. вместе 
с А.М.Кардашевским на Всесоюзном конкурсе студен-
ческих научных работ награжден дипломом МВ и ССО 
СССР и ЦК ВЛКСМ за лучшую научную работу.

После годичной стажировки в НГУ (1973-74 гг.) с 
1974 г. по 1980 г. работал на физико-математическом 
факультете ЯГУ в должности ассистента, математика-
программиста, директора студенческого вычислитель-
ного центра. 

С апреля 1980 по 1991 г. работал в ИФТПС СО РАН, 
где прошел путь от младшего до ведущего научного 
сотрудника. В 1983 г. на специализированном совете 
Института математики АН Белорусской ССР (г. Минск) 
защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук по вычисли-
тельной математике на тему «Численное исследование 
неклассических задач подземной гидрогазодинамики». 
В годы работы в ИФТПС выполнил ряд хоздоговорных 
работ по заказу СибНИИНП и ЦНИИСМ. В 1990 г. ему 
присвоено ученое звание старшего научного сотрудни-
ка по специальности «вычислительная математика».

С апреля 1992 г. работает в ЯГУ. В 1995 г. на дис-
сертационном совете Вычислительного центра СО РАН 
(г. Новосибирск) защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора физико-математических на-
ук по специальности 05.13.16 – Применение вычисли-
тельной техники, математического моделирования и 
математических методов в научных исследованиях по 
теме «Численное моделирование процессов тепло– и 
массопереноса в криолитозоне». В 1997 г. ему присво-
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ено ученое звание профессора по кафедре прикладной 
математики. В октябре 1995 г. В.И.Васильев избран на 
должность декана математического факультета, с 1997 
г. заведует кафедрой прикладной математики. 

В.И.Васильев внес значительный вклад в разработку 
теоретических основ математического моделирования 
процессов тепломассопереноса с фазовыми переходами 
и их приложений в строительстве инженерных соору-
жений в северных территориях, в разработке месторож-
дений углеводородного сырья:

– Разработаны эффективные разностные методы ре-
шения некоторых нелинейных краевых и обратных задач 
для параболических уравнений. Для квазилинейного па-
раболического уравнения построена симметричная ли-
нейная разностная схема второго порядка точности. Для 
численного решения задачи Стефана предложена моди-
фикация разностной схемы сквозного счета с размазыва-
нием функции источника и разрывных коэффициентов в 
одном пространственном интервале. Разработан эффек-
тивный вычислительный алгоритм решения граничных 
обратных задач для параболических уравнений.

– Построены разностные схемы для задач фильтра-
ции природного газа в пористых средах. Численно ис-
следован процесс неизотермической фильтрации влаж-
ного природного газа с гидратообразованием в приза-
бойной зоне эксплуатационной скважины. Проведено 
численное моделирование процесса неизотермической 
фильтрации газа с учетом теплообмена с подошвой и 
кровлей залежи.

– Предложены математические модели двухфазных 
течений в пористых средах, допускающие эффектив-
ную численную реализацию. Для задачи Баклея-Ле-
веретта построена консервативная разностная схема 
с ловлей скачка насыщенности в узел сетки. Разрабо-
таны и численно реализованы математические модели 
двухфазных течений, учитывающие деформируемость 
пористой среды, сжимаемость флюидов и неизотермич-
ность.

– Разработаны эффективные методы численной ре-
ализации термодиффузионной модели с фазовыми пе-
реходами и модели замораживания жидкости в замкну-
том объеме. Показана, как правило, противоречивость 
термодиффузионной фронтовой модели, выражающа-
яся в «переохлаждении» и «перегреве». Численно реа-
лизованы непротиворечивые математические модели 
рассматриваемых процессов с объемными фазовыми 
переходами.

– Разработан и обоснован итерационный метод ре-
шения одномерной и двумерной ретроспективных об-
ратных задач теплопроводности, в т.ч. для уравнения 
конвективной теплопроводности. Предложен и обосно-
ван численный метод решения задачи Коши для эллип-
тических уравнений (пример Адамара).
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– На основе разработанных алгоритмов и созданных 
комплексов прикладных программ численно исследо-
ваны: а) теплообмен зданий и инженерных сооружений 
с сезонно-оттаивающими основаниями; б) тепловое 
взаимодействие подземных инженерных сооружений 
с вмещающими массивами мерзлых горных пород; в) 
процесс искусственного замораживания фильтрующих 
грунтов; процессы разработки северных месторожде-
ний углеводородного сырья.

В.И.Васильев внес большой вклад в развитие при-
кладных исследований в республике. Из числа своих 
дипломников им подготовлены 4 кандидата физико-
математических наук, осуществляется научное руко-
водство 5 аспирантами и консультирование одного до-
кторанта. Василий Иванович ведет фундаментальные и 
прикладные научные исследования в области матема-
тического моделирования, выигрывал 6 раз гранты РФ-
ФИ, 4 раза – гранты МО РФ, грант ФЦП «Интеграция», 
грант федеральной научной программы «Университеты 
России». Комплексы прикладных программ, созданные 
им в рамках хоздоговорных работ, внедрены в Сибирс-
ком НИИ нефтяной промышленности (Тюмень, 1980), 
в Центральном НИИ специального машиностроения 
(Хотьково Московской области, 1985-1990), ДальНИИ 
строительства (Владивосток, 1991), ННГП «Саханефте-
газ» (1993), «Якутниипроалмаз» (Мирный, 2002, 2003), 
ОАО «Якутскэнерго» (Якутск, 2005). 

 По инициативе профессора В.И.Васильева прове-
дены четыре Всероссийские школы-семинары для сту-
ден тов, аспирантов, молодых ученых и специалис тов 
по математическому моделированию проблем освое-
ния северных территорий Российской Федерации (1997, 
2004, 2005, 2006). Так, в 1997 г. первая школа-семинар 
была проведена под научным руководством академика 
А.А.Самарского. В качестве лекторов постоянно при-
нимают участие ведущие профессора МГУ, НГУ, КГУ, 

МФТИ, МГТУ, Кембриджа, сотрудники академических 
институтов Москвы, Новосибирска, Красноярска, Каза-
ни,  Хабаровска, Италии, в том числе академики и член-
корреспонденты РАН. Первая школа-семинар была орга-
низована на средства ФЦП «Интеграция», последние две 
школы-семинара проведены при финансовой поддержке 
РФФИ. В каждой школе участвовало около 120 слушате-
лей из вузов и академических институтов Якутска, Мос-
квы, Новосибирска. Во время работы школ-семинаров 
десятки слушателей нашли руководителей, оппонентов, 
ведущие организации по защите своих кандидатских и 
докторских диссертаций, поступили в аспирантуру, до-
кторантуру московских и новосибирских академических 
институтов и вузов.

В 1999 г. В.И.Васильев избран директором инсти-
тута математики и информатики ЯГУ. За годы его ру-
ководства в институте открыты новые специальности: 
351400 – Прикладная информатика в экономике, 030100 
– Информатика, 032100 – Математика, докторантура 
по специальностям 05.13.18 – Математическое модели-
рование, численные методы и комплексы программ и 
01.01.02 – Дифференциальные уравнения, магистратура 
по образовательной программе 510115 «Математическое 
моделирование» на базе направления 510100 – Матема-
тика, 510202 «Математическое моделирование» на базе 
направления 510200 – Прикладная математика и ин-
форматика, диссертационный совет Д 212.306.04 в ЯГУ 
по защите докторских диссертаций по специальности 
05.13.18 – Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ. Налажено сотрудни-
чество с ведущими научными институтами и универ-
ситетами страны, такими как МГУ, СПбГУ, НГУ. Их 
сотрудники принимают активное участие в подготовке 
высококвалифицированных кадров, читают специаль-
ные и фундаментальные курсы, руководят дипломни-
ками, магистрантами, аспирантами и докторантами. 

Школа-семинар молодых ученых и специалистов под руководством 
академика РАН А.А. Самарского, Кишинев, 1982 г.



1956-2006ГЛАВА 3. Мы гордимся ими

150

1956-2006
Коллективом института и лично В.И.Васильевым 

ведется активная профориентационная работа, выпус-
каются методические пособия для абитуриентов, про-
водятся консультации для школьников с широким ох-
ватом школ города и улусов. Следует отметить, что в 
2003 г. самый высокий конкурс в ЯГУ отмечен на три 
специальности института математики и информатики: 
351400 – Прикладная информатика в экономике (37,3 за-
явлений на место), 510200 – Прикладная математика и 
информатика (33 заявления на место) и 030100 – Инфор-
матика (27,7 заявлений на место).

С 1999 г. по 2004 г. В.И.Васильев – директор ИМИ, с 
3 мая 2004 г. – первый проректор ЯГУ. По его инициа-
тиве заключен договор на издание 50 учебных пособий 
преподавателей университета в издательстве «Вузовс-
кая книга». В августе 2006 г. отечественной компани-
ей «Т-платформа» в ЯГУ установлен вычислительный 
кластер – второй по производительности среди высших 
учебных заведений России. 

Василий Иванович ведет большую общественную 
работу, является членом Ученого советов ЯГУ, НИИ 
математики при ЯГУ, членом совета физико-математи-
ческого Форума «Ленский край», членом президиума 
Учебно-методического совета по прикладной матема-
тике и информатике Учебно-методического объедине-
ния классических университетов России, председате-
лем диссертационного совета Д 212.306.04 по защите 
докторских диссертаций.

В 1999 г. В.И.Васильев награжден Почетной грамотой 
Президента Республики Саха (Якутия), в 2002 г. за цикл 
работ по математическому моделированию процессов 
тепломассопереноса в криолитозоне ему присуждена 
Государственная премия Республики Саха (Якутия) 
в области науки и техники, в 2005 г. стал Почетным 
работником высшего профессионального образования 
Российской Федерации. В 2006 г. ему присвоено зва-
ние «Заслуженный работник высшей школы РФ».

Президиум УМС по прикладной математике и информатике УМО классических 
университетов России на юбилее факультета ВМК МГУ, 2006 г.

В центре академик РАН Е.И. Моисеев
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И.Е.Егоровым опуб-
ли ко ва но более 70 на-
учных работ, в том 
числе: свыше 40 – в 
цент раль ных изданиях, 
2 монографии, 4 учеб-
ных пособия, ряд работ 
– за границей. Он 4 раза 
подряд выигрывал кон-
курсы грантов Минис-
терства образования 
РФ по фундаменталь-
ным исследованиям в 
области математики 
(1994-1995, 1996-1997, 
1998-2000, 2001-2002), а 
также грант ведомственной научной программы «Раз-
витие научного потенциала высшей школы» на 2005 г. 
(раздел 3.3. «Развитие научно-исследовательской рабо-
ты молодых преподавателей и научных сотрудников, 
аспирантов и студентов») в качестве руководителя про-
екта. 

В 1989 г. И.Е.Егоровым была открыта аспирантура 
по специальности 01.01.02 – Дифференциальные уравне-
ния, в 1996 г. – докторантура. Им подготовлены: 6 кан-
дидатов физико-математических наук – В.Е.Федоров, 
Н.А.Романова, Ю.С.Антонов, О.Ф.Бускарова, А.П.Львов, 
Г.И.Тарасова, 1 доктор физико-математических наук 
– С.В.Попов. И.Е.Егоров – председатель диссертаци-
онного совета К 212.306.05 при ЯГУ по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата фи-
зико-математических наук по специальности 01.01.02 
– Дифференциальные уравнения, на заседаниях кото-
рого в 2005-2006 гг. молодыми преподавателями ИМИ 
ЯГУ успешно защищены 4 диссертации. И.Е.Егоров 
заведует кафедрой дифференциальных уравнений, чи-
тает лекции по уравнениям с частными производными 
и спецкурс по теории уравнений смешанного типа для 
студентов математического отделения, ведет курс тео-
рии обобщенных функций для магистрантов, руково-
дит курсовыми, выпускными, дипломными работами, 
магистерскими и кандидатскими диссертациями, явля-
ется научным консультантом докторских диссертаций. 
Все это позволяет с полной уверенностью утверждать, 
что И.Е.Егоровым создана и успешно развивается науч-
ная школа по теории неклассических уравнений мате-
матической физики. 

И.Е.Егоров – основатель и главный редактор науч-
ного журнала «Математические заметки ЯГУ», член ре-
дакционных коллегий журналов «Наука и образование», 
«Наука и техника в Якутии», председатель оргкомитета 
Международной конференции по математическому мо-
делированию (1994, 1997, 2001, 2004 г. Якутск), прово-
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Èван Егорович Егоров родился 17 февраля 1951 
г. во II Ботулунском наслеге Верхневилюйско-
го района Якутской АССР в семье колхозника-

крестьянина. В 1968 г. окончил физико-математическую 
школу при Новосибирском госуниверситете, в 1973 г. – 
с отличием механико-математический факультет НГУ. 
После очной аспирантуры с октября 1976 г. работает в 
Якутском госуниверситете.

Научная деятельность И.Е.Егорова началась еще в 
студенческие годы. На 5 курсе он был награжден дип-
ломом Всероссийской выставки «НТТМ-73». В 1973 г., 
после окончания НГУ с красным дипломом, он посту-
пил в аспирантуру, где успешно занимался научными 
исследованиями по теории неклассических уравнений 
математической физики. 19 мая 1977 г. блестяще защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «О некоторых 
краевых задачах для уравнений смешанного типа с 
гладкими и разрывными коэффициентами» на заседа-
нии специализированного совета Института матема-
тики СО АН СССР под председательством академика 
С.Л.Соболева.

С октября 1976 г. началась научно-педагогическая 
деятельность И.Е.Егорова на математическом факуль-
тете ЯГУ: ассистент, старший преподаватель, доцент, 
заведующий кафедрой, декан. В 1978-1982 гг. он – пред-
седатель Совета НИРС ЯГУ, в 1978-1981 гг. – директор 
ВЦ ЯГУ на общественных началах. В 1982 г. проходил 
трехмесячную научную стажировку в Карловском уни-
верситете (Чехословакия). В декабре 1983 г. был переве-
ден на 2 года на должность старшего научного сотруд-
ника для работы над докторской диссертацией. С октяб-
ря 1987 г. по ноябрь 1992 г. работал деканом МФ.

12 января 1993 г. И.Е.Егоров успешно защитил до-
кторскую диссертацию на тему «Краевые задачи для 
неклассических уравнений математической физики 
второго и высокого порядка» на заседании специали-
зированного совета Новосибирского госуниверситета 
под председательством академика М.М.Лаврентьева. В 
этом же году организовал и возглавил НИИ приклад-
ной математики и информатики при ЯГУ, который был 
открыт Указом Президента РС(Я) от 6 февраля 1993 г. 
В апреле 2002 г. Указом Президента РС(Я) назначен на 
должность первого заместителя министра науки и про-
фессионального образования РС(Я).

Основными направлениями научных изысканий 
И.Е.Егорова являются разработка методов решения и 
исследование корректности краевых задач для неклас-
сических уравнений математической физики. Им пост-
роена теория краевых задач для уравнений смешанного 
типа высокого порядка и неклассических уравнений не-
четного порядка по времени, исследована разрешимость 
краевых задач для неклассических дифференциально-
операторных и некоторых сингулярных уравнений. 
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Ðодился 25 июня 
1953 г. в с. Аргас 
Кобяйского ра йо-

на Якутской АССР. Те ма 
кандидатской диссер-
тации «Разработка чис-
ленных методов прог но-
зи ро ва ния и управле ния 
устойчивостью гор ных 
выработок в области 
многолетней мерзлоты», 
докторской диссертации 
«Прогноз термомехани-
ческого сос тоя ния и уп-
равление массивом при 
разработке многолетне-

мерзлых горных пород».
Отец, Егор Афанасьевич Петров – участник Великой 

Отечественной войны, ветеран колхозного и совхозного 

димой при финансовой поддержке РФФИ, член Объеди-
ненного Ученого совета по математике и информатике 
СО РАН, председатель Ученого совета НИИМ при ЯГУ, 
председатель оргкомитета ежегодных «Лаврентьевских 
чтений» РС(Я), член Совета Координационного центра 
по РС(Я) Всероссийской научно-социальной програм-

Ìàòåìàòèêà – åãî ñóäüáàÌàòåìàòèêà – åãî ñóäüáà

Д.Д.СКРЯБИН, 
доцент кафедры 

высшей математики ИМИ ЯГУ

мы для молодежи «Шаг в будущее», Совета Физико-ма-
тематического форума «Ленский край». 

И.Е.Егорову в 1994 г. было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки Республики Саха 
(Якутия)», в 2000 г. он награжден высшей наградой Рес-
публики Саха (Якутия) – орденом «Полярная звезда». 

Ñудьба мальчика из Верхневилюйского района Вани 
Егорова была предопределена его редкими, необы-
чайными способностями к математике. Его путь в 

математике – прямой, как стрела, пущенная сильной рукой. 
Но это не значит, что он был прост, легок и усеян розами. 
Напротив, перед Ваней всегда стояли сложнейшие матема-
тические задачи, поставленные учеными Академгородка 
– научного центра Сибири. Только смекалка, большое тру-
долюбие, настойчивость, сила духа, выработанные народом 
саха за столетия жизни в суровом северном крае и унасле-
дованные им, помогали одолеть очередного «противника», 
решить сложнейшие задачи математической физики.

Легко проследить его путь в науку: 8 классов Да-
лырской средней школы Верхневилюйского района; 
1966-1968 гг. – физико-математическая школа при Но-
восибирском университете; 1968-1973 гг. – учеба на 
механико-математическом факультете НГУ, красный 
диплом по его окончании; 1973-1976 гг. – учеба в аспи-

рантуре мехмата НГУ под руководством профессора 
С.А.Терсенова и доцента В.Н.Врагова; 1977 г. – защита 
кандидатской диссертации; 1993 г. – защита докторской 
диссертации; с 1993 г. по настоящее время – директор 
НИИ прикладной математики и информатики при ЯГУ 
(ныне НИИ математики при ЯГУ).

40 лет жизни И.Е.Егорова отданы математике. За 
эти годы он никогда не сворачивал с избранного пути 
в науке, не менял тематики научных исследований – он 
«копал» все глубже и глубже. Это и есть прямой путь, 
проложенный И.Е.Егоровым в одном из сложнейших 
направлений теории уравнений в частных производных 
– в исследовании уравнений смешанного типа. Его путь 
в математике – яркий пример реализации большого 
таланта достойного сына народа саха, доказательство 
того, что древняя якутская земля способна рождать не 
только талантливых спортсменов, но и больших ученых 
в самой сложной науке.

строительства, мать, Анна Павловна Павлова, ветеран 
тыла и труда. В семье 8 детей, все получили высшее об-
разование.

После окончания в 1970 г. Кобяйской средней школы 
Егор Егорович год работал в родном совхозе тракторис-
том. В 1976 г. окончил физико-математический факуль-
тет Якутского университета и был  оставлен на работу 
в должности ассистента кафедры вычислительной ма-
тематики. В 1978 г. поступил в заочную аспирантуру 
Института математики АН БССР по специальности 
«Вычислительная математика».

В 1982 г. по приглашению профессора В.Ю.Изаксона 
был принят младшим научным сотрудником Институ-
та горного дела Севера СО АН СССР. За время работы в 
ИГДС (1982-1992 гг.) Егор Егорович занимался расчетом 
устойчивости горных выработок в многолетней мерзло-
те. Вместе с учениками им разработаны:

– теоретические основы математического модели-
рования термомеханического состояния многолетне-

Åãîð Åãîðîâè÷ Åãîð Åãîðîâè÷ ÏÅÒÐÎÂ ÏÅÒÐÎÂ 
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÀÍ ÐÑ(ß)äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÀÍ ÐÑ(ß)
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в 2001 г. – член-коррес-
пондентом Сибирской 
Академии наук Высшей 
школы.

Вся трудовая де-
ятель ность Н.Н.Данило-
ва проходит в стенах 
Ке ме ровского госуни-
верситета: в 1978-80 гг. 
– ассистент, в 1980 г. 
– старший преподава-
тель, в 1981-90 гг. – до-
цент кафедры приклад-
ной  математики. В 1991 г. 
разработал новую в 
КемГУ специализацию 
«Ма те ма ти чес кое моделирование социально-эконо-
мических систем» и на ее основе открыл кафедру 
математической кибернетики, которой и заведует до 
настоящего времени. В том же году им была открыта 
аспирантура по одноименной специальности. Многие 
ученики Н.Н.Данилова, среди которых Соросовские 
и Потанинские лауреаты и победители конкурсов 
разных уровней, успешно трудятся в вузах и НИИ, 
занимают руководящие должности на производстве. 
На кафедре математической кибернетики практи-
чески все сотрудники – ученики Н.Н.Данилова, чис-

мерзлых горных пород при разработке месторождений 
полезных ископаемых;

– численные алгоритмы расчета устойчивости ус-
тьевых частей вскрывающих выработок рассыпных 
месторождений Севера;

– численные алгоритмы расчета параметров тепло-
вой защиты откосов карьеров АК «Алроса»;

– численные алгоритмы расчета устойчивости коп-
ров вертикальных стволов глубоких алмазодобываю-
щих рудников в многолетней мерзлоте.

Разработанные рекомендации по результатам много-
вариантных расчетов для конкретных месторождений 
полезных ископаемых в разные годы были внедрены в 
ПО «Якутзолото», ПО «Северовостополь», ПНО «Яку-
талмаз».

Комплексы прикладных программ были внедрены 
в институте «Якутниипроалмаз» и применены для 
разработки проектов систем управления устойчи-
востью копров на рудниках «Интернациональный», 
«Мир» и «Айхал», а также для оперативной оценки 
устойчивости копров на башенном копре клетевого 
ствола и копре слипового ствола рудника «Интерна-
циональный».

В 1992 г. по приглашению ректора Якутского госу-

ниверситета, профессора В.В.Филиппова вернулся на 
кафедру прикладной математики. С 1992 по 1995 гг. за-
ведующий кафедрой, декан математического факульте-
та. За это время были открыты научно-исследователь-
ский институт прикладной математики и информатики 
на базе отдела прикладной математики и вычислитель-
ной техники ЯНЦ СО РАН, диссертационный совет по 
защите кандидатских диссертаций по специальностям 
«Теоретические основы математического моделирова-
ния, численные методы и комплексы программ», «Ме-
ханика». По двум специальностям факультет перешел 
на многоуровневую систему образования.

В 1995 г. был назначен проректором ЯГУ по учебной 
работе, а в 1998 г. – первым проректором. За это вре-
мя на базе математического и физического факультетов 
были открыты институт математики и информатики, 
физико-технический институт, новые специальности 
по техническим и естественным направлениям. 

Е.Е.Петров – заведующий кафедрой компьютерного 
и математического моделирования ИМИ ЯГУ, доктор 
технических наук, профессор, академик АН РС(Я), ла-
уреат Государственной премии РС(Я) в области науки 
и техники, заслуженный деятель науки РС(Я) (2003 г.), 
член-корреспондент САН ВШ и РАЕН.

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ ÄÀÍÈËÎÂ  ÄÀÍÈËÎÂ 
äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðäîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

Í.Н.Данилов родился в 1947 г. в поселке Кыргы-
дай Вилюйского района Якутской АССР. После 
окончания Хампинской средней школы он ра-

ботал и служил в Советской армии. В 1969 г. Николай 
Николаевич поступил в Якутский госуниверситет на 
физико-математический факультет. Курс М-69 был од-
ним из самых сильных в истории математического от-
деления. Н.Н.Данилов среди студентов курса выделял-
ся исключительным трудолюбием и настойчивостью в 
достижении поставленной цели. После успешного окон-
чания Якутского университета в 1974 г. Николай Нико-
лаевич был направлен в аспирантуру Ленинградского 
госуниверситета. Он специализировался по теории игр 
под научным руководством профессора Л.А.Петросяна. 
Окончил очную аспирантуру факультета прикладной 
математики и процессов управления ЛГУ в 1978 г. с 
защитой кандидатской диссертации по специальности 
«Математическая кибернетика».

В 1991 г. в Санкт-Петербургском университете 
Н.Н.Данилов защитил докторскую диссертацию на 
тему «Кооперативное поведение в динамических сис-
темах», в которой разработал фундаментальную кон-
цепцию динамической устойчивости, обобщающую 
известный принцип Р. Беллмана. В 1983 г. ему присво-
ено звание доцента, а в 1993 г. – звание профессора по 
кафедре математической кибернетики. В 1994 г. избран 
действительным членом Академии социальных наук, 
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Þ.И .Трофим-
цев родился 
25 июня 1951 

г. в г. Якутске в семье 
служащих. В 1968 г. за-
кончил среднюю школу 
№ 8 г. Якутска, в 1974 г. 
– математическое отде-
ление физико-матема-
тического факультета 
Якутского государс-
твенного университета, 
в 1978 г. – аспирантуру 
факультета прикладной 
математики и процессов 

управления Ленинградского государственного универси-
тета с защитой кандидатской диссертации по специаль-
ности «Дифференциальные уравнения и математическая 
физика». 

В 1999 г. защитил диссертацию «Регулирование 
качества окружающей среды на примере Якутии» на 
ученую степень доктора технических наук. В 1986 г. 
ему присвоено ученое звание доцента, в 2002 г. – уче-
ное звание профессора по кафедре высшей математики. 
Академик Международной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности (1999 г.). 

В ЯГУ работает с 1979 г.: сначала – ассистент, с 1980 г. 
– старший преподаватель, с 1983 г. — доцент кафедры 
дифференциальных уравнений, в 1984-1985 и в 1999-
2004 гг. – заведующий кафедрой высшей математики, с 
1989 г. – доцент этой кафедры, а с 2004 г. – профессор ка-

федры высшей математики. При непосредственном учас-
тии Ю.И.Трофимцева кафедра достигла определенных 
успехов в научной и учебно-методической работе, в 1990 
г. была создана кафедра методики преподавания матема-
тики, выделившаяся из кафедры высшей математики.

Член советов по защите докторских диссертаций 
по экологии (2002-2003 гг.) и математическому модели-
рованию в ЯГУ. Под его руководством защищена одна 
кандидатская диссертация, работают аспиранты и со-
искатели. Член редколлегии журнала «Наука и техника 
в Якутии» и редакционного совета «Математических 
заметок ЯГУ». 

ло преподавателей с ученой степенью превышает 90 
процентов. 

За последние 10 лет под научным руководством  
Н.Н.Данилова защищены 7 кандидатских диссерта-
ций, он – научный консультант двух докторских дис-
сертаций. Является членом диссертационного совета 
по защите докторских диссертаций по специальности 
05.13.01.

Н.Н.Данилов – видный ученый и известный в стране 
специалист в области теории игр и математической эко-
номики. Им опубликовано более 150 научных трудов, 
многие из которых переведены за рубежом, автор двух 
монографий, 8 учебных пособий, 4 из которых имеют 
гриф СибРУМЦ РФ, одно – гриф Министерства образо-
вания РФ, 19 методических разработок, 5 электронных 
учебно-методических комплексов. Имеет 4 авторских 
свидетельства РОСПАТЕНТА и ФГУП НТЦ «ИНФОР-
МРЕГИСТР». Николай Николаевич – научный руково-
дитель многих российских и международных грантов и 
программ, член редколлегии ряда научных сборников. 

Третье издание учебника Н.Н.Данилова «Курс матема-
тической экономики» вышло в издательстве «Высшая 
школа» в 2006 г.

С 2003 г. профессор Н.Н.Данилов работает деканом 
математического факультета Кемеровского государс-
твенного университета. Н.Н.Данилов является членом 
Ученого Совета КемГУ, Сибирского математического 
общества и Объединенного Ученого Совета СО РАН по 
математике и информатике (г. Новосибирск).

В 2004 г. он включен в российский сборник «Лучшие 
люди России», а в 2005 г. Американским библиографи-
ческим институтом номинирован на звание «Человек 
года». Статья о Н.Н.Данилове включена в энциклопе-
дию «Лучшие люди России-2006», он награжден меда-
лью «Лучшие люди России».

Указом Президента РФ от 11 августа 2004 г. Н.Н.Да-
нилову присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ». В феврале 2005 г. ему при-
своено звание академика Международной академии 
наук высшей школы.

Þðèé Èâàíîâè÷ Þðèé Èâàíîâè÷ ÒÐÎÔÈÌÖÅÂ ÒÐÎÔÈÌÖÅÂ 
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðäîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

Профессор Ю.И.Трофимцев в 
г. Новосибирске (председатель ГАК в Кемеровском государственном 

университете), 2000 г.
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дифференциально-опе-
раторные уравнения 
не клас сического типа, 
глад кие решения парабо-
лических уравнений с 
меняющимся направлени-
ем эволюции, методику 
углубленного препода-
вания элемен тарной ма-
тематики.В научных ис-
следованиях С.В.Попова 
по лу че ны следующие 
ре зуль та ты: исследованы 
краевые задачи для пара-
болических уравнений 
второго и 2n-го порядков при общих условиях сопряже-
ния; изучена гладкость гельдеровских классов решений 
для параболических уравнений второго и 2n-го порядков; 
показана связь показателей нецелого порядка пространс-
тва Гельдера и гладких решений краевых задач для пара-
болических уравнений второго и 2n-го порядков при об-
щих условиях сопряжения.

С.В.Попов является победителем многих российских 
грантов: научной программы МО РФ «Университеты 
России», РФФИ, Ведомственной научной программы 
РФ «Развитие научного потенциала высшей школы», 
научным консультантом в грантах ФЦНТП «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям 
развития науки и техники» (2005, 2006). Активно ведет 
научное руководство аспирантами, магистрантами и 
студентами ИМИ ЯГУ. Под его руководством многие 
аспиранты и студенты ИМИ выигрывают российские и 
республиканские гранты, получают награды на между-
народных конференциях. Под научным руководством 
С.В.Попова защищены две и подготовлены к защите од-
на кандидатские диссертации. 

С.В.Попов является автором 87 научных и науч-
но-методических работ, в том числе 1 монографии, 12 
учебных пособий. 

За большой вклад в развитие научных исследований 
в области фундаментальной математики и математичес-
кого образования в республике С.В.Попову присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки РС(Я)» в 
2006 г.

Активно участвовал в общественной жизни универ-
ситета и математического факультета, избирался секре-
тарем партбюро математического факультета, замести-
телем секретаря парткома (КПСС) ЯГУ.

Автор 80 научных и методических работ, в том чис-
ле 2 монографий и 5 учебных пособий. В 1997-1999 гг. 
учебные пособия Ю.И.Трофимцева признавались луч-
шими в университете. Основные научные интересы: 

принятие решений по oxpане окружающей среды, мате-
матическое моделирование в экологии.

Лучший доцент ЯГУ 1992 и 1999 гг. Медаль В.А.Лега-
сова Международной академии наук экологии и безопас-
ности жизнедеятельности (2005 г.). Благодарность МВ и 
ССО РСФСР (1984 г.), Почетная грамота Министерства 
образования РФ (2002 г.), Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ (2006 г.).

Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ ÏÎÏÎÂ ÏÎÏÎÂ 
äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðäîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

Ðодился в 1960 г. в с. Эльгяй Сунтарского района 
Якутской АССР. В 1977 г. окончил Верхне-Вилюйс-
кую среднюю школу №2. В 1982 г. окончил механи-

ко-математический факультет Новосибирского государс-
твенного университета. С сентября 1984 г. начал работу в 
Якутском государственном университете. С октября 1984 г. 
прошел годичную стажировку, затем очную аспирантуру 
Новосибирского государственного университета, кото-
рую окончил в октябре 1988 г. В январе 1990 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по специальности 01.01.02 
– Дифференциальные уравнения. В 1996-1999 гг. прошел 
очную докторантуру ЯГУ. 20 июня 2000 г. С.В.Попов за-
щитил докторскую диссертацию на тему: «Классы кор-
ректности краевых задач для параболических уравнений 
с меняющимся направлением эволюции».

С ноября 1988 г. С.В.Попов работает на кафедре мате-
матического анализа ассистентом, старшим преподава-
телем, доцентом, профессором. В январе 2000 г. избран 
заведующим кафедрой математического анализа, в ию-
не 2002 г. получил ученое звание профессора. С 2001 г. 
является заместителем директора по научно-исследова-
тельской работе НИИ математики при ЯГУ. С.В.Попов 
является заместителем председателя диссертационного 
совета по защите кандидатских диссертаций по диффе-
ренциальным уравнениям и членом диссертационного 
совета по защите докторских диссертаций по математи-
ческому моделированию.

С.В.Попов был заместителем декана МФ ЯГУ с 1992 
по 1996 гг., а также был ученым секретарем Ученого со-
вета МФ ЯГУ. Ответственный секретарь, заместитель 
председателя Оргкомитета I, II, III и IV Международ-
ных конференций по математическому моделированию. 
В настоящее время является заместителем главного ре-
дактора журнала «Математические заметки ЯГУ».

С.В.Попов принимает активное участие в мероприя-
тиях физико-математического форума «Ленский край», 
республиканского общества «Дьо5ур», в организации 
Международных олимпиад «Туймаада», Государствен-
ных олимпиад школьников по математике РС(Я), а также 
в подготовке школьников к участию во всероссийских и 
международных соревнованиях. С 1989 г. по настоящее 
время является директором заочной математической 
школы при ИМИ ЯГУ для учащихся 8-11 классов. 

Область научных интересов С.В.Попова включает 
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Муж, Н.И.Попов, до 
1991 г. работал препода-
вателем ЯГУ, ныне пен-
сионер. Сын Е.Н.Попов 
– экономист коммерчес-
кой организации. Дочь 
М.Н.Рощина – замести-
тель директора гости-
ницы «Тыгын Дархан». 
Трое внуков.

Награды: две меда-
ли СССР (1970, 1971 гг.), 
орден «Знак Почета» 
(1973 г.), медаль МНР 
«Найрамдал» (1985 г.), 
заслуженный работ-
ник народного хозяйства РС(Я) (1996 г.), знак имени 
С.Сидоровой (2000 г.), Почетный гражданин Амгинско-
го улуса (2004 г.)

Годы учебы в университете запомнились нам 
как золотой период советской власти: стипен-
дия нам давала возможность не только полноцен-
но питаться, но и сэкономить на кино, мороженое, 

покупку одежды, модных туфель. Вес-
ной 1967 г. удалось совершить поездку 
в Москву и Ленинград. Проводились 
грандиозные фестивали, спортивные 
соревнования, дискотеки, танцеваль-
ные вечера, в мае – отдых на приро-
де – это множество общений студен-
тов всех факультетов. В университете 
царил дух товарищеского отноше-
ния преподавателей и студентов, 
здесь мы состоялись как личности, 
граждане и патриоты своей страны, рес-
публики и ЯГУ.

Ðодилась 28 октября 1941 г. в Амгинском районе. 
По окончании математического отделения фи-
зико-математического факультета ЯГУ в 1967 г. 

один учебный год проработала учительницей матема-
тики в родной Амгинской средней школе, и в 1968 г. 
была избрана I секретарем Амгинского РК ВЛКСМ. С 
тех пор в течение 20 лет находилась на комсомольской (до 
1974 г.) и партийной работе: 1974-1978 гг. – консультант 
Дома политпросвещения Якутского ОК КПСС; в 1978-
1980 гг. – секретарь Мирнинского ГК КПСС; в 1980-
1982 гг. – учеба в Академии общественных наук при 
ЦК КПСС; в 1982-1986 гг. и 1990-1991 гг. инструктор, 
заведующая отделом, секретарь Якутского ОК КПСС. 
В 1986-1990 гг. работала Министром культуры ЯАССР. 
Избиралась депутатом Верховного Совета ЯАССР, 
Мирнинского горсовета и Амгинского райсовета.

В 1992-1993 гг. – заместитель министра социальной 
защиты, труда и занятости РС(Я); в 1993-1999 гг. – ди-
ректор Фонда поддержки семьи, охраны материнства и 
детства. С 2000 г. на заслуженном отдыхе, занимается 
общественной работой: Почетный председатель Союза 
женских организаций РС(Я), зам. председателя Комис-
сии по вопросам помилования.

С.Е. Николаева со своими однокурсниками, 
Якутск 2006 г.

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ – ÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ – ÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ 
È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÅßÒÅËÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÅßÒÅËÈ

Ñâåòëàíà Åôèìîâíà Ñâåòëàíà Åôèìîâíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀÍÈÊÎËÀÅÂÀ
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Ðодился 18 января 1942 г. в Батаринском наслеге 
Мегино-Кангаласского района. В 1960 г. окончил 
Тюнгюлюнскую среднюю школу и в течение трех 

лет работал учителем в восьмилетней школе им. Героя Со-
ветского Союза Ф.К.Попова. Затем поступил в Якутский 
государственный университет на физико-математический 
факультет, окончил в 1967 г. по специальности «учитель 
математики».

В 1967 г. назначен учителем математики Тюнгюлюн-
ской средней школы, с 1969 по 1975 г. работал директо-
ром Техтюрской средней школы. В эти годы школа пе-
решла на кабинетную систему обучения детей, прово-
дилась целенаправленная работа по месту жительства 
населения. Учителя Техтюрской средней школы первы-
ми в республике использовали методы работы Шатало-
ва в учебном процессе и Сухомлинского – в воспита-
тельной деятельности, ввели производственное обуче-
ние по подготовке трактористов и мастеров машинного 
доения. Была проведена большая работа по укреплению 
материально-технической базы школы.

В 1975 г. был избран секретарем парткома совхоза 
им. Героя Попова. В те годы партком совхоза направлял 
свою деятельность на усиление селекционной работы 
и на повышение производственных показателей. Знат-
ный дояр П.П.Шарин надоил от одной фуражной коро-
вы более 6 тысяч литров молока, что являлось наивыс-
шим показателем в республике. Была усилена шефская 
помощь нашим совхозам со стороны промышленных 
предприятий г. Якутска и Алданского района. Коллек-
тив художественной самодеятельности совхоза занимал 
первые места в эстафете культуры района.

В 1979 г. был утвержден заведующим организаци-
онным отделом, затем с 1981 по 1984 г. работал вторым 
секретарем Мегино-Кангаласского райкома КПСС. Из-
бирался депутатом Женходинского сельского и Мегино-
Кангаласского районного Советов народных депутатов.

В 1984 г. был утвержден заместителем заведующего 
отделом организационно-партийной работы Якутского 
обкома КПСС, затем переведен, в порядке укрепления 
кадров, заместителем председателя Государственного 
комитета Госагропрома ЯАССР. В это время был из-
бран членом президиума Якутского областного совета 
профсоюзов. В годы работы в Якутском обкоме КПСС 
курировал деятельность обкома комсомола и профсо-
юзов республики. Тогда большое внимание уделялось 
подготовке, расстановке и воспитанию комсомольских 
и профсоюзных кадров республики, которые сегодня 
успешно трудятся в руководстве республики и улусов. 
Молодежь принимала активное участие в строительс-
тве крупных производственных объектов БАМа, в горо-
дах Мирный, Нерюнгри, в п. Депутатский и в сельско-
хозяйственном производстве.

В 1987 г. был избран и по 1990 г. работал председателем 
исполкома Верхнеколымского районного Совета народ-
ных депутатов и членом бюро райкома КПСС. За это время 

в Зырянке были постро-
ены школа на 1000 мест, 
поликлиника, узел связи, 
более 10 жилых домов 
на 250 квартир, произ-
водственные объекты в 
авиаотряде, речном пор-
ту, угольном разрезе, в п. 
Нелемном, школа на 60 
мест, в с. Верхнеколымс-
ке – здания сельского со-
вета и школы на 60 мест.

С 1990 по 1992 гг. ра-
ботал в аппарате Совета 
Министров ЯАССР.

В 1992 г. был назначен заместителем председателя 
Государственного комитета по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последс-
твий стихийных бедствий. В годы работы на встречах с 
министром МЧС России С.К.Шойгу добился выделения 
финансовых средств на ликвидацию аварии в п. Депу-
татский Усть-Янского района и устранение аварий в 5 
заречных районах в результате обесточивания региона. 
Мегино-Кангаласскому району было выделено около 
1,5 млрд рублей. Была оказана помощь в выделении 
нескольких единиц техники для с. Тюнгюлю и финан-
совая помощь в устранении чрезвычайных ситуаций в 
селах Тумул, Тарат, Чуйя, Бютейдях, Елечей, Павловск, 
Майя и в приобретении АТС в селах Техтюр, Бедиме и 
Сымах. И.И.Корякин был включен в состав делегации 
МЧС РФ в Швейцарию по обмену опытом работы и 
прошел курсы повышения квалификации.

В 1998 г. Иван Иннокентьевич был назначен началь-
ником Управления Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации в Республике Саха 
(Якутия). В эти годы деятельность Управления была на-
правлена на укрепление материально-технической базы 
районных и городских судов. Были построены и приоб-
ретены 7 новых зданий судов, полностью заменена ме-
бель 35 судов республики, приобретены 26 новых автома-
шин, большое количество технических средств, введено 
более 50 новых штатов судей, более 300 единиц работни-
ков аппаратов судов, введено 45 единиц участков мировых 
судей и около 200 единиц работников аппаратов участков. 
Он был включен в состав делегации Судебного Департа-
мента РФ в г. Страсбург, Франция, по обмену опытом ра-
боты и прохождения курсов повышения квалификации.

Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина 
от 18 июня 2001 г. И.И.Корякину присвоен классный чин 
«Государственный советник юстиции 3 класса» (генерал-
майор).

В 2001 г. присвоено звание «Заслуженный работник 
народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

В 2002 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук.

Èâàí Èííîêåíòüåâè÷ Èâàí Èííîêåíòüåâè÷ ÊÎÐßÊÈÍÊÎÐßÊÈÍ
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Почетный гражданин Мегино-Кангаласского райо-

на, 1997 г., Почетный гражданин Верхнеколымского 
района, 2002 г.

Награды:
1. Медаль «Ветеран труда» – 1990 г.
2. Медаль «50 лет Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне в 1941-1945 гг.»  – 1995 г.
3. Медаль «Маршал Советского Союза Жуков» – 1997 г.
4. Медаль «80 лет ВЛКСМ» – 1998 г.
5. Медаль «55 лет Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне в 1941-1945 гг.»  – 2000 г.

6. Медаль казачьего полка «Петр Бекетов» – 2001 г.
7. Медаль «60 лет Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне в 1941-1945 гг.»  – 2005 г.
8. Знак «370-летие России и Якутии» – 2002 г.
9. Знак «Гражданская доблесть» – 2003 г.
Жена Анна Осиповна Корякина – методист Минис-

терства образования республики, сын Евгений Ива-
нович – помощник судьи Якутского городского суда, 
невестки Надежда Николаевна и Наталья Викторовна 
– врачи Национального медицинского центра, внуки 
Ваня, Витя и Кеша учатся в школе.

Äðóçüÿ ñòóäåí÷åñêèõ ëåò íå çàáûâàþòñÿÄðóçüÿ ñòóäåí÷åñêèõ ëåò íå çàáûâàþòñÿ

Â 1962 г. я поступил на математическое отделение 
физико-математического факультета. В первые 
годы учебы жили в корпусе №2 вместе с Влади-

миром Овцовым и Вячеславом Трониным, впоследствии 
преподавателем Якутского сельскохозяйственного тех-
никума, заслуженным учителем школы Якутской АССР.

В то время в этом корпусе жил будущий заслужен-
ный артист ЯАССР, мелодист и певец Федор Федорович 
Лобанов. Помню, организовали встречу с ним. Рядом 
с нашим общежитием начали строительство большого 
корпуса университета, строителями были заключен-
ные, свидетельством тому был высокий забор с колючей 
проволокой, стояли вышки для вооруженного караула.

На старших курсах жил в 13 корпусе с Александром Бур-
нашевым, впоследствии учителем Легейской средней шко-
лы Усть-Алданского района, Симоном Олесовым, учителем 
Майинской средней школы Мегино-Кангаласского района 
(он стал заслуженным учителем школы РСФСР), Иваном 
Васильевым, учителем Кыргыдайской школы Вилюйского 
района, Анатолием Ивановым, учителем Шеинской школы 
Сунтарского района.

В начале 90-х гг. я, будучи в командировке в Сред-
неколымском районе, был в с. Налимское и встретил 
нашего однокурсника Кирсана Кудрина. Думаю, мно-
гие и сейчас помнят, как Кирсан после летнего отдыха, 
осенью приехал с гостинцем – у него был целый рюкзак 
малосольной рыбы из озера. Вкус этой рыбы надолго 
сохранился, и сейчас приятно вспоминать этот случай.

В середине 90-х гг. в г. Якутск из Среднеколым-
ского района приехал Кирсан Кудрин, был у меня в 
гостях, рассказал про свою жизнь в с. Налимское. 
В селе в то время и сейчас живется трудно. В свя-
зи с этим я организовал сбор определенной сум-
мы денег у наших бывших однокурсников и отдал 
Кирсану. В этом деле активное участие приняли Сергей 
Пяткин и Вячеслав Тронин. Как он был рад и с этой ра-
достью улетел обратно домой.

В 1985 г. был в командировке в с. Кыргыдай Вилюй-
ского района, хотел встретить Ивана Васильева, а он в 
это время улетел в Нюрбу жениться. Так что с ним не 
смог встретиться. Через несколько лет стало известно, 
что он скоропостижно ушел из жизни.

А с Александром Бурнашевым встретился в с. Кеп-
тени Усть-Алданского района, где он живет и работает, 
был у него в гостях. Вспоминали наши студенческие го-
ды. С Анатолием Ивановым, живущим в с. Шея Сунтар-
ского района, не смог встретиться. В 1998 г. мы ехали 
ночью из п. Нюрба в с. Сунтар на автомашине, нас было 
много, и мы не смогли заехать в с. Шея. С Симоном Оле-
совым в с. Майя постоянно встречались, он женился на 
Галине Георгиевне Стручковой – дочери моего учителя 
и директора школы Георгия Михайловича Сергучева, 
заслуженного учителя школы ЯАССР.

Когда мы жили в с. Майя, почти ежегодно летом про-
ездом бывала Маргарита Никитична Андреева-Макси-
мова. Ее родственники жили в с. Хоробут Мегино-Кан-
галасского района. Я помогал ей автомашиной доехать 
до родственников.

Летом 2005 г., на проспекте Ленина, я встретил 
Людмилу Дмитриевну Иванову, секретаря факульте-
та. Она сразу меня узнала, да и сама сильно не из-
менилась, но годы свое берут. Она вспоминала годы 
нашей учебы, рассказала о преподавателях. Зимой 
2004-2005 учебного года я читал лекцию студентам 
института математики ЯГУ, и видел на стене порт-
реты и фотографии наших бывших преподавате-
лей и деканов физико-математического факультета: 
П.И.Шадрина, А.М.Руковишникова, У.М.Асекритова, 
А.С.Ковалевского, М.А.Алексеева и других. Аудито-
рии, где я читал лекции, присвоено имя В.В.Алексеева. 
Их имена стали уже историей. Среди этих имен до-
стойное место занимает А.Е.Алексеев, учивший нас 
методике преподавания математики, Н.С.Николаев 
– преподаватель черчения, П.У.Петров – кандидат 
исторических наук, Н.И.Попов – кандидат экономи-
ческих наук, Г.И.Романов – кандидат философских 
наук, А.Е.Прохорова – кандидат физико-математи-
ческих наук, А.А.Старостина – преподаватель немец-
кого языка, она меня учила в Тюнгюлюнской средней 
школе Мегино-Кангаласского района, Д.Д.Скрябин, 
Н.К.Алексеев, К.А.Степанов, Ю.Т.Половинкин, 
А.Р.Павлов и другие.

Перед ними мы преклоняемся и выражаем глубокую 
человеческую благодарность от всего сердца! Спасибо!
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ком языке, в 2001 г. – на 
русском языке в Москве. 
В 2005 г. писатель закон-
чил трилогию «По веле-
нию Чингисхана».

По мнению многих 
критиков и коллег по 
литературному цеху по-
явилась книга – собы-
тие не только якутской 
литературы, но и всей 
российской словеснос-
ти. Это масштабное, 
эпическое полотно. В 
пре дисловии к первой 
книге романа писатель 
Анатолий Ким написал: «И вот она, эта книга, на се-
годняшний день, очевидно, главная книга Николая Лу-
гинова – Эпическое произведение о Чингисхане. В его 
потоке слились все ранее родившиеся в душе писателя 
художественные устремления, и, получив новую глуби-
ну вдохновения, проза якутского писателя вырвалась 
на широкие просторы». Добавим, что проза Николая 
Лугинова одна из самых поэтичных и философских в 
якутской литературе, восходящая к народным истокам, 
фольклору.

Н.Лугинов – писатель-новатор с ярко выраженным 
национальным колоритом и самобытностью. Он, твор-
чески обращаясь к опыту классической русской и миро-
вой литературы, философски осмысливает жизнь свое-
го народа и родственных народностей Севера Якутии 
и, в конечном итоге, утверждает высоконравственные 
общечеловеческие ценности.

Значителен вклад писателя и в якутскую драма-
тургию. Его драмы «Алампа, Алампа…», «Прощай», 
поставленные на сцене драматического театра, имели 
большой успех. В 2005 г. Саха театр им. П. Ойунского 
поставил спектакль по роману-трилогии «По велению 
Чингисхана». В настоящее время главный режиссер 
Саха театра Андрей Борисов снимает киноэпопею «По 
велению Чингисхана». 

Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ ËóãèíîâÍèêîëàé Àëåêñååâè÷ Ëóãèíîâ

Íиколай Алексеевич Лугинов (14.08.1948) – на-
родный писатель РС(Я), лауреат международ-
ной литературной премии «Алжир на перекрес-

тках культуры», лауреат литературной премии «Алаш» 
Республики Казахстан, заслуженный деятель искусств 
РС(Я), член Союза писателей СССР с 1979 г., лауреат 
Большой литературной премии СП России 2002 г.

Родился в Кобяйском улусе. В 1972 г. окончил ма-
тематическое отделение физико-математического фа-
культета Якутского государственного университета, 
позже – высшие литературные курсы при Литератур-
ном институте им. А.М.Горького. Ряд лет преподавал 
математику в средних школах, работал инструктором 
Якутского ОК ВЛКСМ. В настоящее время – директор 
Литературного музея им. П.А.Ойунского, вице-прези-
дент Академии духовности РС(Я), заместитель пред-
седателя правления СП Якутии, действительный член 
Международной Тюркской Академии, сопредседатель 
Правления Союза писателей России.

Печатается с 1974 г. В повести «Сэргэлээххэ» («На 
Сергеляхе») автор правдиво описывает жизнь студен-
ческой молодежи, радости и горести будущих специа-
листов. Повесть Н. Лугинова «Нуоралдьыма чаранар» 
(«Роща Нуоралджыма») – о трудном детстве военных 
лет. В романе «Мэндиэмэннэр» («Этажи») писатель 
умело и убедительно раскрывает творческие поиски ар-
хитекторов, строителей северных городов. Затем выхо-
дят книги повестей и рассказов Н. Лугинова: «Туhулгэ» 
(«На арене»), «Таас тумус» («Каменный мыс»), «Песня 
белых журавлей», «Хозяин дома», «Урдук арыылар» 
(«Высокие острова»), «Дом над рекой», «Кустук» («Ра-
дуга»), «Баллада о черном вороне», «Халлаан хара5ата» 
(«Небесная ось»). Особенно большой успех выпал на 
долю повести «Каменный мыс» – за нее писателю при-
суждена международная литературная премия.

В 1997 г. вышла в свет первая книга нового романа 
«Чыныс хаан ыйаа5ынан» («По велению Чингисхана»). 
На следующий год она издана в переводе на русский 
язык в Москве, в издательстве «Современный писатель». 
В 2000 г. писатель закончил вторую книгу «Чыныс хаан 
ыйаа5ынан», которая в тот же год была издана на якутс-

Èç èíòåðâüþ ñ ïèñàòåëåìÈç èíòåðâüþ ñ ïèñàòåëåì

Беседовал журналист О. СИДОРОВ

– В чем же для Вас в жизни самая большая загадка?
– Все религиозные учения имеют в виду уникаль-

ность человеческой души, жизни, что каждый человек 
имеет божественное предназначение. Исходя из этого 
думаю, что становление таких больших государств, 
которые называются империями, и от которых зависит 
жизнь огромного количества людей и судьба огромно-
го пространства земли, этот процесс их возникновения 

и разрушения… для этого должен быть некий высший 
замысел, который ведет историю общества. От высоты 
к высоте, от трагедии к трагедии. Это вопрос вопросов. 
Как развивается мир? Человечество ходит по кругу? 
Вопросы вечные.

Писатель должен попытаться хоть немного разо-
браться в этом вопросе. А я чем больше погружаюсь, 
думаю об эпохе Чингисхана, утверждаюсь в том, что 
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Ðодилась 24 ию-
ля 1948 г. в селе 
Алтанцы Амгинс-

кого улуса. После окон-
чания в 1966 г. Амгин-
ской средней школы с 
се реб ряной медалью 
поступила в Якутский 
государственный уни-
верситет на физико-ма-
тематический факуль-
тет по специальности 
«Математика».

Окончив универси-
тет с отличием в 1971 г., 
была приглашена ас-

систентом кафедры высшей алгебры и геометрии ЯГУ. 
По окончании аспирантуры Томского госуниверситета 
в 1978 г. защитила кандидатскую диссертацию в Казан-
ском университете по специальности 01.01.04 – Геомет-
рия и топология. 

С 1980 по 1985 г. в ЯГУ прошла путь от старшего 

очень много глобальных вопросов остаются открытыми, 
без ответа. Может быть это объясняется недоступностью 
божественного замысла для простого смертного.

– Что за время мы переживаем? Что происходит в 
культуре, искусстве?

– Культура нынче не востребована государством. 
Это самая большая наша беда. Культура сегодняшне-
му государству, сегодняшней политике не нужна. Она 
нужна только в определенные моменты, в те же избира-
тельные компании, чтобы достичь своих целей. Но про-
исходит странное. Культура, настоящая культура нахо-
дит силы, не сдается, черпает из этой самой ситуации 
энергетику. Ведь настоящая культура делается вопреки. 
Мы иногда наблюдаем локальные успехи. Дай бог, что-
бы они проросли в большое явление, стали началом для 
последующего скачка всей культуры.

– Какова роль интеллигенции в сегодняшней жизни?
– Ощущение того, что интеллигенция не нужна 

власти, обществу потребления изначально ложно. Воз-
можно, в период распада, который мы переживаем, 

роль интеллигенции действительно упала по сравне-
нию с прежними временами. Но я уверен, все изменит-
ся, когда общество выйдет на путь устойчивого раз-
вития.

– Каковы основные заповеди Вашей жизни?
– Я пытаюсь не поддаваться влиянию сиюминутных 

оценок, чтобы они не искажали основную суть челове-
ка. Удержаться от скоропалительных выводов, не боясь 
казаться старомодным. Это трудно. За этим стоят всегда 
маленькие и большие конфликты. Я не люблю торопить 
время. Иногда кажется, что нужно находиться в эпицен-
тре, бурном течении жизни. Но это очень часто заносит, 
и в итоге искажается реальность.

– Вы верите в судьбу?
– Конечно, верю. Я сталкивался много раз, на первый 

взгляд, с частными ситуациями, которые упорно толка-
ли меня к принятию, как оказалось потом, важных для 
всей моей жизни решений. В этих случайных событиях 
была своя логика. Это, пожалуй, как раз то, что и назы-
вается судьбой.

Èç èíòåðâüþ ñ ïðîôåññîðîì ßÃÓ Â.Á.Èç èíòåðâüþ ñ ïðîôåññîðîì ßÃÓ Â.Á.ÎÊÎÐÎÊÎÂÎÉÎÊÎÐÎÊÎÂÎÉ

– Николай Алексеевич, Вы – писатель, не жалеете, 
что учились на математика?

– Нет, конечно. Математик способен хранить в своей 
памяти большой объем информации в упорядоченном и 
систематизированном виде. К примеру, в моей памяти 
содержится много сведений об особенностях истори-

ческой эпохи Чингисхана, о жизни племен и народов в 
те времена. Только математическое мышление помога-
ет отбирать из них нужные сведения и расставлять их 
в логически и хронологически правильной последова-
тельности, чтобы художественное произведение макси-
мально объективно отражало реалии того времени. 

Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà ÍÈÊÈÒÈÍÀÍÈÊÈÒÈÍÀ
êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðêàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

преподавателя до доцента (ученое звание), с 1984 г. по 
настоящее время – заведующая кафедрой алгебры и гео-
метрии, с перерывом с 1987 по 1992 г. 

В 1987-1995 гг. – проректор ЯГУ, сначала по заочному 
и вечернему обучению, затем по учебной работе. С 1995 г. 
Е.С.Никитина – депутат, заместитель председателя Го-
родского Собрания депутатов г. Якутска. В 1997-1998 гг. 
– заместитель Председателя Правительства РС(Я), прора-
ботала в этой должности до избрания ее в феврале 1998 г. 
Председателем Городского Собрания депутатов г. Якутс-
ка. В декабре 2002 г. Екатерина Семеновна стала депута-
том Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) по Сайсарскому избирательному округу. В 
настоящее время занимает должность заместителя пред-
седателя Государственного Собрания, является членом 
комитета по науке, образованию, культуре и СМИ, членом 
коллегии Контрольного Комитета Государственного Соб-
рания (Ил Тумэн) РС(Я), помощником депутата Государс-
твенной Думы ФС РФ А. Б. Чиркина, членом Президиума 
Политсовета ЯРО ВПП «Единая Россия».

Е.С.Никитина – член Союза женских организаций 
РС(Я), почетный Президент общественной организа-
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очень хотелось, чтобы все люди, занятые в этой области, 
получали достойную зарплату, чтобы пенсии и пособия 
соответствовали стоимости жизни. Я выросла в дерев-
не и в парламенте курирую сельское хозяйство, поэто-
му хотелось бы, чтобы второй этап президентской про-
граммы развития села, который сейчас дорабатывается, 
позволил сделать жизнь селян более достойной и ком-
фортной. 

– Работа накладывает на человека определенный 
отпечаток?

– Даже не столько работа, сколько профессия, на 
человека накладывает отпечаток. Я по профессии ма-
тематик. Наша наука точная, требующая скрупулез-
ного подхода, доведения до логического конца. В силу 
профессии у меня развилось стремление находить на-

ции Лиги «Женщины-ученые Якутии», Председатель 
Попечительского Совета Фонда «Дети Саха-Азия», 
Президент Федерации лыжных гонок Республики Саха 
(Якутия). 

Добросовестный труд на профессиональной основе 
и общественная деятельность Е.С.Никитиной отмечены 
высокими российскими и республиканскими званиями 
и наградами. За значительный вклад в развитие высше-
го образования РС(Я) и за общественно-политическую 
работу удостоена  званий «Почетный работник высше-

го профессионального образования Российской Феде-
рации», «Заслуженный работник народного образова-
ния Республики Саха (Якутия)», отмечена знаком «За 
заслуги перед Якутском», за активную деятельность в 
области спорта – знаками «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта в РФ», «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта в РС(Я)», «Лауреат спор-
та ХХ века в РС(Я)», Почетными грамотами Правитель-
ства и Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).

Æèçíü, ïîä÷èíåííàÿ öåëèÆèçíü, ïîä÷èíåííàÿ öåëè

Из интервью газете «Ил Тумэн» от 4 августа 2006 г.
Корреспондент – ИРИНА ЧЕРНЫХ

– Как закаляются «железные леди»?
– Прилагательное «железная» как-то не вяжется со 

словом «леди». Может, поэтому обладательницы такого 
«титула» притягивали к себе взоры людей, одних вос-
хищая, других шокируя. Как становятся «железными 
леди»? Они зарождаются тогда, когда обстоятельства 
ставят тех, кто по природе своей призван быть мягки-
ми, добрыми, нежными, лицом к лицу с задачами, по-
сильными мужскому плечу.

– А о чем вы мечтаете? 
– Если о личном, то, чтобы мои племянники нашли 

свое место в жизни, стали достойными гражданами на-
шей республики, жили в достатке и счастливо. А если 
говорить о работе, то, так как и в правительстве, и в пар-
ламенте я всегда курировала социальную сферу, мне бы 

Е.С.Никитина ведет заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), 2006 г.
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Ðодилась 9 октября 1949 г. в селе Сунтар Якутской 
АССР. В 1972 г. закончила физико-математичес-
кий факультет Якутского государствен но го уни-

верситета имени М.К.Аммосова. Канди дат психологи-
ческих наук (1996 г.), доктор педагогических наук (2000 г.), 
академик Петровской академии наук и искусств, ака-
демик Академии педагогических и социальных наук. 

иболее оптимальное решение. В математике есть да-
же такой отдельный предмет «Методы оптимизации». 
Скрупулезность, между прочим, это характерная черта 
женщины в любом деле. Мне нравится, когда все дела-
ется оперативно, а начатое доводится до конца. Могу 
годами вести какое-то дело, пока не получу результат, 
даже если он отрицательный. Как говорят математики, 
отрицательный результат – тоже результат.

– Вы сталкивались с несправедливосью по отноше-
нию к себе?

– Если честно, то в руководстве нашей рес-
публики отношение к человеку определяется тем, 
насколько он близок к власти. Если ты имеешь собс-
твенное мнение или работал с опальным политиком, то 
к тебе соответствующее отношение. Скажем, я 8 лет ра-
ботала вместе с Михальчуком (сначала мы были депута-
тами, потом он стал мэром, а я председателем Горсобра-
ния), из-за этого считается, что я человек Михальчука. 
Он плохой – и я плохая. Но я на это смотрю философски. 
У меня есть свое мнение, которое не зависит от полити-
ческой конъюнктуры. Не буду депутатом или замести-
телем председателя Государственного Собрания? Ну и 
что... У меня есть профессия, которая всегда позволит 
заработать свой хлеб.

К сожалению, несправедливостей много, особенно 
по отношению к рядовым гражданам.

– Спорт и политика предполагают борьбу. Она не-
пременная спутница вашей жизни?

– Борьба – это преодоление определенной планки, 
которую человек ставит перед собой. И тот, кто, придя 
в средний мир, не стремится к высоким целям, не вы-
полняет задачу, возложенную свыше.

– Один из ваших любимых писателей, Валентин Пи-
куль сказал, что «человек бывает сильным, когда ста-
новится одинок»...

– Когда человек становится одиноким, навер-
ное, он производит переоценку ценностей. И, воз-
можно, какая-то доля правды в этом есть. Я сло-
мала ногу и четыре месяца провела дома. За это 
время о многом передумала и даже в чем-то изменила 
свое отношение к жизни. Я всегда была жадная до дел 
и все делала на бегу. Моя сестра всегда мне говорила: 
«Ты пытаешься угнаться за светом дня». Даже во время 
отпуска не могла отказаться от того, чтобы все распла-
нировать и как можно больше сделать. Мне кажется, 
мое вынужденное заточение было как знак свыше, что 
нужно внести некоторые коррективы в образ жизни и 
отношение к работе. Себя нужно тоже любить.

Åâãåíèÿ Èñàåâíà Åâãåíèÿ Èñàåâíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ 
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê 

Отличник народного просвещения (1990 г.), заслужен-
ный учитель Российской Федерации (2000 г.), Почет-
ный гражданин Республики Саха (Якутия) (2001 г.). 
Награждена медалью «Защитнику свободной России», 
1993 г., Почетной грамотой Министерства просвеще-
ния СССР, 1983 г., Грамотой Президента Республики 
Саха (Якутия), 1994 г. 

С 1972 по 1983 г. работала учителем математики 
Борогонской восьмилетней школы Булунского райо-
на, учителем математики восьмилетней школы №13 
г. Якутска, учителем математики Мегино-Алданской 
средней школы Томпонского района. В 1983 г. рабо-
тала организатором воспитательной работы средней 
школы № 20 г. Якутска. С 1983 по 1988 г. – инспектор, 
заведующая Ярославским районным отделом народно-
го образования г. Якутска. С 1988 по 1996 г. работала 
заместителем заведующего, заведующей Якутским го-
родским отделом народного образования, начальником 
городского управления образования, заместителем ми-
нистра образования. С 1996 по 1997 г. – первый замести-
тель министра образования Республики Саха (Якутия). 
С 1997 по 2002 г. – министр образования Республики 
Саха (Якутия). С 7 февраля 2002 г.  по 14 марта 2007 г. 
- заместитель Председателя Правительства Республики 
Саха (Якутия). С 15 марта 2007 г. – Вице-Президент Рес-
публики Саха (Якутия).

И. о. президента России В.В. Путин и министр 
образования РС(Я) Е.И.Михайлова, 7 марта 2000 г.
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Èç âîñïîìèíàíèé âûïóñêíèöû ÌÎ-67 ÔÌÔ ßÃÓ Èç âîñïîìèíàíèé âûïóñêíèöû ÌÎ-67 ÔÌÔ ßÃÓ 
Åâãåíèè ÈñàåâíûÅâãåíèè Èñàåâíû ÌÈÕÀÉËÎÂÎÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÎÉ

Ïрежде всего, позвольте поблагодарить за предо-
ставленную возможность окунуться в юность и 
выразить слова благодарности преподавателям 

университета, память о которых никогда не тускнеет 
и не исчезнет. Все годы, а их немало – уже 34, моего 
трудового стажа, начавшегося с момента окончания 
Якутского государственного университета, свидетель-
ствуют о том, что мне грех жаловаться на какие-то не-
реализованные мечты, связанные с избранной профес-
сией. Самым прекрасным и ярким воспоминанием на 
всю жизнь осталось начало студенческой поры, первая 
сессия и отношения преподавателей к новоявленным 
студентам. Мне было все интересно! Новые предметы: 
высшая алгебра, математический анализ, аналитическая 
геометрия, дифференциальная геометрия, дифференци-
альные уравнения – сразу же стали любимыми. Конечно, 
во многом благодаря преподавателям, их настойчивому 
желанию научить, их умению общаться со студентами. 
До сих пор помню их лица, походку, мимику, манеру 
говорить, объяснять, добродушно посмеиваться. Удиви-
тельно, что преподаватели никогда не сердились, не гне-
вались, тем более, не унижали достоинство человека. 

У Василия Васильевича Алексеева всегда было 
улыбающееся, радостно приветливое лицо, я помню 
иронический прищур его глаз, от которых как лучи-
ки разлетались морщинки. Довелось мне однажды на 
лекции подраться с Леней Непомнящих из-за Яшки-
«промокашки» (они сегодня сами учителя!). Василий 
Васильевич подбежал к нашему ряду, стал махать дву-
мя руками, как будто охлаждая, и воскликнул: «Дети, 
дети, здесь вам не школа!» Нам стало смешно, как буд-
то в школе можно драться. И все стали смеяться, хотя 
до этого «подначивали» к драке. Василий Васильевич 
вздохнул глубоко, оглядел нас и, конечно же, позвал к 
доске на бой, правда, математический. Василий Василь-
евич хорошо знал историю математического образова-
ния, учебный материал всегда дополнял историческими 
справками об авторах теорем, задач. Я думаю, Василий 
Васильевич доподлинно знал, что очень важно подго-
товить не только содержательный учебный материал, 
интересный и доступный для студентов, но и создать 
атмосферу увлеченности делом, атмосферу научного 
поиска. Если мы не находили книгу в Пушкинке, то у 
Василия Васильевича мы всегда могли одолжить лю-
бую книгу. Бережное отношение к книге, тяга к созда-
нию собственной библиотеки, желание знать больше и 
многое позитивное формировалось у нас, у студентов, 
в процессе общения с такими людьми, как Василий 
Васильевич Алексеев, его безмерно добрая и умная же-
на, сама – живая легенда нашего университета, Тамара 
Парфеньевна Самсонова.

У Семена Николаевича Семенова была очень ров-
ная и гладко остриженная голова. На первой же лекции 
он сказал, что он не лысый, просто, любя математику, 

считает свои волосы и 
стрижет, потому и зна-
ет свой предмет! А если 
кто и назовет его Фанто-
масом (тогда шли филь-
мы про Фантомаса), то 
он пожмет ему руку. 
Желающих назвать не 
было, но потом старше-
курсники рассказали, 
что рукопожатие у него 
очень крепкое, мало не 
покажется. Может быть 
кто-то по незнанию и 
называл его Фантома-
сом, но мы его называ-
ли уважительно «Голова»! Как известно, студенческий 
фольклор всегда отличался меткостью. Семен Николае-
вич был щедрым человеком, практические занятия вел 
как гроссмейстер во время сеанса одновременной игры. 
Вместе с Афанасием Егоровичем Алексеевым проводи-
ли практические, семинарские занятия, иногда вдвоем 
решая и объясняя. Мы очень много решали задач, поль-
зовались различными учебниками, справочниками. Но 
иногда весь курс не мог решить какую-нибудь задачу, 
и мы обращались к старшекурсникам. Однажды и они 
не смогли нам помочь и дали адрес студента, который 
недавно закончил, живет по ул. Орджоникидзе, 1, номер 
квартиры дали, и зовут его Сеня Семенов. Сказали, ес-
ли уж Сеня не решит, то никто больше не решит. Деле-
гировали 5 девочек, в том числе и меня. В подъезде мы 
договорились, что я зайду одна, а подруги подождут. 
Велико было мое желание решить все задачи, поэтому 
я нажала на звонок. Дверь открыла пожилая женщина 
и на вопрос: «Сеня дома?», ответила: «Нет, но скоро 
будет. Заходи, подожди». Я зашла в большую комнату, 
огляделась, увидела много книг и много фотографий. 
Вдруг у меня появилось чувство, как будто я знаю этого 
Сеню Семенова. Но на старинных фото никого не уз-
наю, хотя взгляд тревожит мальчик, который на кого-
то похож. Тут заходит хозяйка и предлагает мне чай. Я 
спрашиваю, где учится Сеня. Она говорит, что он рабо-
тает в университете. Я спрашиваю про фотографии, она 
отвечает, что это «Сеня маленький». Тут до меня до-
шло, что это не Сеня(!), а Семен Николаевич. Пришлось 
ретироваться, сказав, что уже поздно. Мы боялись, что 
Семен Николаевич будет нас ругать, узнав о «походе». 
Но наши преподаватели, видимо, из-за нехватки поме-
щений в университете или в целях воспитания, часто 
приглашали к себе домой. Учили, тренировали память, 
говорили обо всем, принимали иногда зачеты дома, еще 
чаем с пирожками угощали. Учили любить книгу, це-
нить знания, сами всегда демонстрировали знание сти-
хов, произведений классиков, умение шутить. При этом 
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они всегда оставались строгими, требовательными пе-
дагогами. Семен Николаевич очень хорошо преподавал 
высшую алгебру, думаю, потому что был сам ею очень 
увлечен, и его увлеченность завлекала студентов в пред-
мет. Пожалуй, Семен Николаевич Семенов отличался 
от других известных мне преподавателей всегдашней 
готовностью услышать от студентов что-то новое, ори-
гинальное решение или суждения, отличающиеся от 
учебников. Мы чувствовали его интерес, получая его 
поощрительные высказывания, конечно же, вовсю ста-
рались! Я сейчас думаю о том, что глубокоуважаемый 
Семен Николаевич и сам знал, как он нужен студентам, 
востребован и потому «будил» нашу любознательность 
и всегда умел объективно оценить старания студентов. 

Куратором нашей группы был Устин Маркович 
Асекритов, с густыми бровями и с очень внимательны-
ми глазами, похожий на моего папу, красивый человек. 
Он искренне заботился о студентах, мы были с ним 
очень откровенны, делились всеми проблемами, мне 
кажется. Помню первую сессию. Сдав «матанализ» на 
«отлично», заработав по «вышке» «хорошо», пришла на 
экзамен по «истории КПСС». Преподавателю истории 
не понравилась моя тетрадь, на форзаце которой мною 
были срисованы В.И.Ленин с монеты 1 рубль и его под-
пись. Он обвинил меня в подделывании подписи вели-
кого вождя мирового пролетариата и поставил в зачетку 
«два». Устин Маркович вихрем влетел в аудиторию, как 
будто стоял за дверью, и стал настойчиво просить не 
ставить сразу двойку в зачетную книжку. Историк же 
дал своеобразную характеристику всем математикам 
университета. Возникла, к сожалению, ссора. Но мы с 
друзьями, до сих пор вспоминая этот эпизод, гордимся 
нашим Устином Марковичем, который сказал: «Вы, ис-

торики, только изучаете историю, а мы, математики, ее 
делаем!» Это был высший класс! Сейчас я припоминаю, 
что Устин Маркович Асекритов вел огромную просве-
тительскую работу как куратор, затем – как декан. Ус-
тин Маркович был замечательным деканом. Он спас не 
одного из очень способных и известных сейчас людей 
от исключения из университета. Лишая некоторых сту-
дентов стипендий, сам же помогал им пережить трудное 
время. Наверное, и потому я, будучи городской, т.е. про-
живая дома с родителями, рано утром в 7 ч. 30 м. прибе-
гала в общежитие и будила некоторых «засонь», чтобы 
они не опоздали на лекции. Сегодня, глядя на некото-
рых из них, горжусь. Мы ходили в театр, часто на «Ев-
гения Онегина», где Татьяну Ларину талантливо играла 
очень красивая актриса Надежда Семеновна Шепелева. 
Дружно ходили в кино, потом бурно обсуждали, сами 
ставили концерты, писали стихи, рассказы. Проводили 
интересные вечера, конкурсы, спортивные соревнова-
ния. В результате выпускники факультета становились 
разносторонне образованными, культурными, главное, 
творческими людьми, а не только математиками и фи-
зиками. Среди студентов были исключительно одарен-
ные ребята, например, Николай Алексеевич Лугинов, 
ставший впоследствии народным писателем Якутии. 
Горжусь своими однокурсниками – Нелли Щаповой, 
Людмилой Олесовой, Любовью Олесовой (Буслаевой), 
Ириной Олесовой, Любовью Черепановой (Конторских), 
Олегом Сосиным, Петром Онуфриевым, Светланой По-
повой (Стручковой), Семеном Кондратьевым, Романом 
и Екатериной Кычкиными, Светланой Егоровой, Про-
копием и Марианной Скрябиными, Галиной Руфовой, 
Елизаветой и Дмитрием Ивановыми, Татьяной Шишки-
ной, Ларисой Гусевой (Курилко), Альбиной Аргуновой, 

Группа МО-67-3 со своим куратором У.М.Асекритовым
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Валерием Кривошапкиным, Василием Местниковым, 
Николаем Кривогорницыным и другими. Все они ува-
жаемые, достойные люди. 

С Устином Марковичем мы прощались всем факуль-
тетом, особо тяжело, думаю, было нашей группе, курато-
ром которой он оставался, будучи деканом. Казалось, что 
Устин Маркович понимал всех студентов, к этой своей 
обязанности он относился со всей серьезностью и от-
ветственностью. Видимо, поэтому его уважали и люби-
ли. А для меня 1970 г. был особенно горьким, 7 февраля 
не стало моего папы, а затем Устина Марковича, доброго 
и умного человека, готового всегда придти на помощь.

Обширная педагогическая деятельность Егора Тро-
фимовича Софронова общеизвестна и не требует специ-
альных разъяснений. Он не только читал курсы лекций, 
вел семинары, но и учреждал новые дисциплины учеб-
ного плана, которые сам же и наполнял содержанием.

Лекции Егора Трофимовича Софронова по диффе-
ренциальным уравнениям требовали довольно большо-
го напряжения и внимания студентов. Я думаю, Егор 
Трофимович не терпел невежества и не переносил фор-
мализма. Все было четко и ясно. Будучи студентами, мы 
работали ассистентами на математических олимпиадах, 
бывало, мы удивлялись, что школьные учителя матема-
тики не все умели решать олимпиадные задачи. Егор 
Трофимович объяснял это стереотипом мышления. Мы 
тогда, конечно же, не знали, что Егором Трофимовичем 
со временем будет разработан план развития математи-
ки и подготовки математических кадров. Говорят, что 
этот план полностью реализован.

Работая заведующей Якутским гороно и министром 
образования, особое внимание я уделяла школьному 
математическому образованию, и не только с точки зре-
ния программ и учебников. В трудные 90-ые годы уда-
лось организовать сеть Президентских школ, включить 
в нее Республиканскую физико-математическую школу 
(ныне Республиканский лицей (интернат)), добиться для 
нее отдельного финансирования из республиканского 
бюджета. Начала работать республиканская програм-
ма  «Одаренные дети», министерством образования 
были заключены Договора с такими ведущими ВУЗа-
ми страны, как МГУ им. М.В.Ломоносова, МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, МФТИ. Впервые в республику для подго-
товки сборной команды по математике при проведении 
Международной олимпиады «Туймаада» был пригла-
шен А.С.Голованов, преподаватель Центра математичес-
кого образования г. Санкт-Петербурга и  приезжал также 
Н.Х.Агаханов, председатель Федеральной методичес-
кой комиссии по математике. А для ведущих учителей 
математики республики были организованы мастер-
классы, которые проходили на базе санатория «Бэс 
Чагда» в г. Москве. Всегда важными для меня были и 

уровень подготовки будущих учителей математики и 
физики, и часы на педагогическую практику студентов, 
а также введение годовой стажировки в школе, форми-
рование у студентов умения решать задачи, в т.ч. ариф-
метические, геометрические и т.п. Ведь в математике 
роль учителя первостепенна. Мы все сами, так скажем, 
пристрастившиеся к математике люди, можем подтвер-
дить, что увлечением математикой мы обязаны своим 
школьным учителям математики и, конечно, вузовским 
преподавателям. А сколько людей, для которых матема-
тика неинтересна или непонятна, сохранили недобрую 
память о тех, кто «закрыл» для них математику. Се-
годня в нашем обществе осознают, понимают гораздо 
глубже, чем 30-40 лет тому назад, в какой мере незнание 
и непонимание математического языка становятся по-
мехой для развития ребенка. Никогда раньше проблема 
улучшения преподавания математики не приобретала, 
как сейчас, характер столь всеобщий, столь необходи-
мый, столь неотложный. Сегодня во всех странах по-
няли, что знание математики не является модой или 
просто символом национальной культуры, знание ма-
тематики составляет условие экономического развития 
и, как сегодня говорят, элемент безопасности страны. 
Я очень благодарна своим школьным учителям матема-
тики Екатерине Николаевне Скрыбыкиной и Анне Ан-
дреевне Ивановой, учителям физики Клавдии Алексе-
евне Красильниковой, Людмиле Ивановне Хабардиной, 
Марии Серафимовне Слепцовой, Валериану Никодимо-
вичу Софронееву, первой моей учительнице Евдокии 
Алексеевне Алексеевой за то, что они не только научи-
ли меня наукам, а, главное, приучили к привычке бо-
роться против необоснованных аналогий и незаконных 
обобщений, привили честность и правдивость, настой-
чивость и даже храбрость, не побоюсь этого слова. Я не 
говорю, что я честнее или правдивее кого-то. Я говорю 
о том, в чем мне математика помогла. Любя математику, 
я научилась размышлять, сравнивать, доводить дело до 
конца, а не бросать на полпути. Ведь задачу надо ре-
шить, теорему – доказать, при этом задача должна быть 
решена верно, теорема доказана правильно. В жизни 
ведь так, люди хотят, чтобы проблемы решались без 
остатка. Причем объективно, справедливо, правильно, 
с меньшим затратами и с положительным результатом. 
А для этого уроки математики с раннего детства дают 
весьма ощутимые возможности человеку. Поэтому на-
до больше внимания обращать на подготовку учителей 
математики!

Я поздравляю весь коллектив математиков с 50-
летним юбилеем университета, надеюсь, что Вашими 
усилиями любовь и уважение к преподавателям будут 
только крепнуть, а интеллектуальный потенциал рес-
публики не иссякнет!
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Ðодился 18 июня 
1948 г. в с. Бе-
тюнь Амгинско-

го района ЯАССР. 
В 1972 г. окончил ма-

тематическое отделение 
физико-математического 
факультета ЯГУ по спе-
циальности «математи-
ка», в 1985 г. – Хабаровс-
кую высшую партийную 
школу.

14.08.1972 – 05.02.1974 
– преподаватель Майинс-
кой средней школы Ме-

гино-Кангаласского района.
11.02.1974 – 20.02.1975 – преподаватель математики, 

заместитель директора по учебной части Амгинской 
средней школы Амгинского района.

20.02.1975 – 30.06.1979 – второй, первый секретарь 
Амгинского райкома ВЛКСМ.

30.06.1979 – 12.09.1980 – заведующий отделом пропа-
ганды и культурно-массовой работы Якутского обкома 
ВЛКСМ.

12.09.1980 – 31.08.1983 – заместитель председателя 
Амгинского районного совета народных депутатов.

31.08.1983 – 01.08.1985 – слушатель Хабаровской ВПШ.
01.08.1985 – 30.06.1989 – инструктор, ответорганиза-

тор отдела организационно-партийной работы Якутс-
кого обкома КПСС.

30.06.1989 – 28.09.1989 – председатель исполкома 
Амгинского районного совета народных депутатов.

29.09.1989 – 17.01.1992 – первый секретарь Амгинско-
го райкома КПСС.

17.01.1992 – 10.11.1993 – завотделом, председатель ко-
миссии Верховного Совета РС(Я).

10.11.1993 – 30.11.1994 – заместитель директора Якут-
ского гранильного завода.

28.01.1995 – 26.11.1998 – руководитель Департамента от-
дела науки, образования Аппарата Правительства РС(Я). 

25.11.1998 – 09.02.2002 – руководитель секретариата 
Президента РС(Я).

03.10.2002 – 27.11.2005 – заместитель министра, за-
меститель начальника ГУ МЧС России по РС(Я).

Депутат Верховного Совета ЯАССР XII-го созыва.
Депутат Государственного собрания Ил Тумэн I созыва.
Депутат районного Совета народных депутатов Ам-

гинского района нескольких созывов. 

Íàø ñëàâíûé ôèçìàòÍàø ñëàâíûé ôèçìàò

П.С.ОНУФРИЕВ, 
выпускник 1972 года

Ìне довелось учиться с двумя выпусками мате-
матического отделения. Поступил я в 1966 г. 
(М-66) и с академическим отпуском закончил 

в 1972 г. (с М-67). Шло продолжение «хрущевской отте-
пели». В стране все были хотя и минимально, но сыты и 
обуты. Наша стипендия и плюс 20-30 рублей от родите-
лей, и практически на все денег хватало.

Последние 2-3 года учебы меня назначили старостой 
группы, а для студентов это как «отец родной», т.к. от 
моей расторопности зависело, насколько вовремя каж-
дый получит свои кровные 35 рублей. Старосты с ран-
него утра занимали живую очередь в кассе универси-
тета, потому что денег иногда не хватало, и получение 
стипендии переносилось на несколько дней. 

Факультет занимал бывшее здание пединститута, и 
мы всегда бегали в столовую (сейчас на том месте стоит 
здание «Якутгражданпроекта»), где на столах были бес-
платный хлеб, горчица и соль. Берешь кашу, чай, и ты 
сыт и доволен жизнью. А если в кармане были деньги на 
котлеты, то это было уже шиком. Жили мы вначале на 
Охотской улице, затем, как старшекурсники, переехали 
в 13-й корпус Сергеляха. Это совпало со вводом Глав-
ного учебного корпуса, который за колючей проволо-
кой долго строили зэки. Комсомольская, проф союзная 

организации и деканат (через старост групп) проводили 
огромную работу среди студентов. Времени для «тусо-
вок» не оставалось. Единственной отдушиной были тан-
цевальные вечера в общежитиях. Порядок был строгий, 
но не обходилось без мелких стычек, хотя милицию не 
вызывали. Как и во все века, весной Сергелях будоражи-
ло. Городской парк манил и притягивал. Если не считать 
известных драк с речниками, все было пристойно, но 
одну часть танцплощадки занимали городские, другую 
– студенты и гости из районов. Тогда якутской танце-
вальной музыки не было, и все дружно «откалывались» 
под песни Бабаджаняна и Ободзинского.

Учились мы прилежно и много. Высокие требования 
по высшей алгебре (С.Н.Семенов), аналитической геомет-
рии (У.М.Асекритов, А.Е.Алексеев), дифуравнениям, мате-
матической логике (А.Е.Прохорова) с первых курсов дали 
нам ту основу и тот крепкий инструментарий, с которыми 
мы легко прошли всю остальную часть учебы и, по боль-
шому счету, пользовались им (намеренно или подспудно) 
во многих трудовых и жизненных ситуациях. 

На 3 курсе нас разделили на вычислителей и педа-
гогов. В то время в ЯГУ была единственная ЭВМ «На-
ири». Чтобы пропустить через нее задачу для курсовой 
или дипломной работы, приходилось ждать месяцами, 
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Å
гор Петрович Жирков, доктор педагогических 
наук, профессор, основатель кафедры методики 
преподавания математики ИМИ ЯГУ.

Родился в 1954 г. в с. Танда Усть-Алданского улуса 
Якутской АССР. В 1971 г. окончил физико-математи-
ческий класс Мюрюнской средней школы Усть-Алдан-
ского района и поступил в Якутский государственный 
университет на математическое отделение физико-ма-
тематического факультета. За годы учебы в универси-
тете был отличником учебы, Ленинским стипендиатом, 
активно работал председателем Научного общества 
студентов физико-математического факультета ЯГУ.

В 1976 г. после успешного окончания университета 
стал преподавателем математики в Республиканской 
физико-математической школе при ЯГУ, в которой на-
чал работать еще в студенческие годы.

В 1978-1981 гг. им велась активная научно-методичес-
кая деятельность в Якутском республиканском институ-
те усовершенствования учителей. В эти годы заметно 
улучшилась работа кабинета математики ЯРИУУ.

В 1982-85 гг. – аспирант научно-исследовательского 
института содержания и методов обучения Академии 
педагогических наук СССР в г. Москве, научный ру-
ководитель – д.п.н. С.И.Шварцбурд. В 1985 г., по окон-
чанию аспирантуры, успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности 13.00.02 – Теория и ме-
тодика обучения (математика).

В 1985-87 гг. – ассис-
тент, старший препода-
ватель математическо-
го факультета ЯГУ. В 
1988-89 гг., заведующий 
кафедрой методики пре-
по дава ния математики, 
основатель педагоги-
ческого отделения МФ 
ЯГУ.

В 1990-1991 гг. – за-
меститель министра 
на род ного образования 
Республики Саха (Яку-
тия), автор Концепции 
возрождения и развития национальных школ Российс-
кой Федерации.

В 1992-93 гг. – министр народного образования Рес-
публики Саха (Якутия).

В 1993 г. защитил докторскую диссертацию на те-
му «Методология и технология обновления содержания 
образования в национальной школе» на диссертацион-
ном совете при Российской Академии Образования.

В 1994-95 гг. – депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. «Егор Петрович, один из самых 
работоспособных, продуктивных депутатов. Если бы 
все так работали, то у нас Дума была бы совсем другая» 

что тормозило весь процесс подготовки вычислителей, 
и многие, так толком и не овладев этой сложной по тем 
временам техникой, попали в школы, прослушав пару 
вводных лекций по педагогике и методике преподава-
ния математики. Да и «чистые педагоги» проходили эти 
основные предметы «галопом по Европе». Эта несты-
ковка университетской и пединститутовской учебных 
программ сослужила недобрую службу многим выпус-
кникам тех лет.

Университет стал для нас школой жизни. У сво-
их преподавателей мы получали не только знания, но 
и учились отношению к своей профессии, общению. 
Впитывали вплоть до манеры держаться, говорить и 
одеваться. И одно то, что из того поколения студентов 
– математиков вышло немало известных в республике 
политиков, администраторов, деятелей культуры, еще 
раз доказывает, что, несмотря на сухость цифр и фор-
мул, математика, с ее развитием логического мышле-
ния, склонности к анализу и синтезу, порождает людей 
универсальных, готовых воспринять и решать задачи и 
в других сферах деятельности человека.

Наш выпуск М-67 был большой. За годы учебы от-
сев был минимальный. Но круглых отличников, посвя-
тивших себя математической науке, я не наблюдал. Все 
тихо закончили университет, разошлись по сельским 
школам, а городские, за редким исключением, остались 
в городе и устроились в разные учреждения. Но оста-
лась дружба. Мы никогда не теряли друг друга и, к на-
шему счастью, среди нас всегда есть человек – центр, 
который по велению души имеет всю информацию о 
каждом из нас. До ухода из жизни им был Семен Кон-
дратьев, заслуженный работник образования РС(Я), 
сегодня – Валентина Харитонова. Мы не теряем связи 
с родным факультетом, с нашими преподавателями, ко-
торые всегда помнят нас, чутко следят за нашими успе-
хами и неудачами.

Сегодня институт математики и информатики ЯГУ 
– ведущее подразделение ЯГУ с мощным интеллекту-
альным потенциалом. И я рад, что в его образование 
внес свою скромную лепту. Пользуясь удобным случа-
ем, хочу пожелать дорогим преподавателям здравия и 
благополучия.
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УЛЬЯНА ВИНОКУРОВА, 
доктор социологических наук, 

 народный депутат Государственного
Собрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) 1-11 созывов

(Александр Жуков, депутат Госдумы, председатель под-
комитета по валютному регулированию, драгоценным 
металлам и драгоценным камням).

1996 г. – директор Департамента Правительства Рес-
публики Саха (Якутия) по реализации президентских 
программ и стратегическим ресурсам.

1996 г. – депутат Ил Тумэн Республики Саха (Якутия).
1997 г. – первый заместитель генерального директо-

ра ФПК «Сахазолото».

1998 г. – руководитель Администрации Президента 
Республики Саха (Якутия).

1999-2000 гг. – постоянный представитель Респуб-
лики Саха (Якутия) при Президенте РФ.

С 2000 г. – генеральный директор ЗАО «Сарылах-
сурьма».

Е.П.Жирков – заслуженный работник народного хо-
зяйства РС(Я) (2004 г.), Почетный гражданин Усть-Ал-
данского улуса (2004 г.).

Âесенним половодьем пронеслись годы суверени-
зации Республики Саха (Якутия). Как весенняя 
капель, как утренняя зорька, как первая любовь 

они разбудили светлые надежды пробуждения людей 
Солнечного Мира Айыы, скованных вечной мерзло-
той и насилием диктатуры пролетариата. Свет свободы 
излучало новое поколение интеллигенции Саха, серд-
цем принявшее время обновления России, идеи наци-
онального возрождения ее народов. На историческую 
арену вступило поколение, не согнутое репрессиями, 
не искривленное идеологией выживания в системе до-
минирующей власти. Это поколение питалось из чис-
того родника, вытекающего из недр советской системы 
и воспитывающего детей в идеях честного служения 
народу, преемственности духовно-нравственных цен-
ностей свободы, справедливости и ответственности за 
общественные идеалы.

Егор Петрович Жирков был с детства примерным 
ребенком. Чистый живой источник наполнил его жиз-
ненный путь народным смыслом, любовью к родным 
истокам якутского образа жизни. Увлеченность миром 
абстрактной гармонии – математикой – защитила от 
скверны выслуживания агонизирующей коммунисти-
ческой власти. Мир математики стал надежным щитом 
и крепостью, где созревала личность Егора Петровича 
как одного из будущих лидеров национального воз-
рождения народа саха. Падение коммунистического 
режима словно свежий ветер перемен привело в кру-
говорот движения разрозненных профессиональны-
ми крепостями людей длинной воли. Среди них сразу 
же проявился Егор Петрович. Его отличала зрелость 
идей национального возрождения, настойчивость в 
их воплощении, организаторский талант, привержен-
ность к философии ненасилия. Имя Егора Петрови-
ча Жиркова неразрывно связано с идеей обновления 
и развития национальной школы. Эта идея корнями 
уходит вглубь в истоки просветительства народа са-
ха. Поколения якутских педагогов упорно взращивали 
национальное самосознание на этнических цен-

ностях родного языка и культуры. Чтоб не иссякал 
народный родник, чтоб он не зарос и не заглох под сло-
ем наносного ила, заботливые и мужественные предста-
вители интеллигенции и родители из народа саха кро-
потливо изо дня в день, из года в год, из века в век несли 
вахту служения истокам. Угроза роднику все нарастала, 
особенно в городских условиях. Насилие приобретало 
изощренные формы, вплоть до этнического нигилизма, 
самоотрицания себя как ответственного за народ саха 
по крови и воспитанию. Фольклор народа был объявлен 
изгоем на исконной земле предков.

Первый Президент суверенной республики Михаил 
Ефимович Николаев обладал даром выявлять и окры-
лять ярких представителей интеллигенции. Он увидел 
в ученом – математике Е.П.Жиркове мощный потен-
циал государственного деятеля и наставил его на путь 
свободного творчества и ответственного руководства. 
Благодаря такой четкой и зрелой позиции своих лиде-
ров народ саха стал с воодушевлением реализовывать 
вековые чаяния свободного самоопределения, самоуп-
равления и этнического ренессанса.

Основные вехи периода суверенизации отмечены ин-
теллектуальным и политическим наследием Е.П.Жиркова. 
Исторический путь суверенной республики начал вопло-
щаться с идеи обновления и развития национальной шко-
лы, концептуально разработанной в виде нормативно-
правовых документов и реализованной Е.П.Жирковым в 
качестве министра образования. Конституция суверен-
ной республики, воплотившая в себя идеи конфедера-
листов, разработчиков первой Конституции автономной 
республики, международные принципы права народа 
на самоопределение и защиту неотъемлемых прав, раз-
работана под научным руководством Е.П.Жиркова как 
одного из лидеров общественно-политической органи-
зации «Саха омук». Федеральный закон о недрах, впер-
вые в горнодобывающей истории России установивший 
принцип «двух ключей» распоряжения, владения, поль-
зования недровыми ресурсами исконных земель, был 
разработан при активном участии Е.П.Жиркова в качес-
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Ðодился в 1958 г. в с. Амга Амгинского района 
ЯАССР. После окончания Болугурской средней 
школы Амгинского района в 1975 г. поступил на 

математическое отделение физико-математического фа-
культета ЯГУ. Защитил дипломную работу под руко-
водством доцента кафедры дифференциальных уравне-
ний к.ф.-м.н. П.П.Петрова.

В 1980 г. направлен стажером-преподавателем на 
кафедру высшей математики факультета прикладной 
математики – процессов управления Ленинградского 
госуниверситета им. А.А.Жданова.

В 1985 г. после окончания аспирантуры ЛГУ принят 
на работу ассистентом кафедры дифференциальных 
уравнений . 

В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию на те-
му «Расчет и оптимизация многоэмиттерных систем» 
под руководством к.ф.-м.н. Д.А.Овсянникова (ныне 
– директора НИИ ПМ-ПУ Санкт-Петербургского уни-
верситета, д.ф.-м.н.).

С 1991 г. работал старшим преподавателем, заведующим 

кафедрой кибернетики и 
высшей математики, де-
каном экономического 
фа куль тета Якутс кого 
сельскохозяйст венного 
института, переимено-
ванного в Якутскую 
го су дарственную сельс-
кохозяйственную акаде-
мию.

В 2002 г. избран 
народным депутатом 
Государственного Соб-
рания Ил Тумэн РС(Я) 
по Амгинскому избира-
тельному округу № 58.

М.У.Тимофеев награжден Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета ЯАССР (1979 г.), Почетной 
грамотой Государственного Собрания Ил Тумэн РС(Я) 
(2005 г.), заслуженный работник образования РС(Я).

тве народного депутата Государственной Думы. Консо-
лидации многонационального народа Якутии под идеей 
мира и согласия способствовала общественная организа-
ция «Мы – якутяне», созданная Е.П.Жирковым. Под опе-
кой Е.П.Жиркова настойчивую защиту родному языку 
оказывает республиканская общественная организация 
«Ийэ тыл». Путь к свободе – всегда жертвенный самовы-
бор человека и нации. Какова мера жертвенности – тако-
во и время свободы, продолжительность ее реальной ис-
тории. Вулканический разлом, выпустивший лаву свобо-
ды, не только осветил путь к свободе, но и опалил крылья 
устремившихся к его зовущей бесконечной дали, смыка-

ющей векторы прошлого, настоящего и будущего. Образ 
Егора Петровича Жиркова в качестве лидера националь-
ного возрождения в Якутии на рубеже ХХ-ХХI веков 
сформировался на принципах либеральной демократии. 
Россия как летучий голландец пролетает между мириа-
дами миров в поисках своего пути. И неведомо ей, что ее 
единственный путь – это путь равноправного развития 
народов, населяющих суровые снежные просторы. Пока 
горит Полярная Звезда, сохранится пленительный свет 
Млечного пути к свободе северных народов Земли. Путь 
Егора Петровича Жиркова будет приближать заветную 
цель.

Ìèõàèë Óñòèíîâè÷ Ìèõàèë Óñòèíîâè÷ ÒÈÌÎÔÅÅÂ ÒÈÌÎÔÅÅÂ 
êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, äîöåíòêàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

Ìàòôàê â ìîåé æèçíèÌàòôàê â ìîåé æèçíè

Ïосле поступления в 1975 г. на математическое 
отделение ФМФ ЯГУ нас, первокурсников, от-
правили на «картошку» в Верхневилюйский 

район в с. Дюллюкю. Мы, парни, работали на погрузке 
овощей, расселили нас по семьям, мы с Володей Аржа-
ковым жили вместе. Хотя условия работы были тяже-
лые, мы запомнили это время как самое веселое и инте-
ресное. На картош ке мы, приехавшие из разных уголков 
республики, познакомились и подружились. Особенно 
выделялись организаторскими способностями Надя 
Нанова и Илья Черноградский.

На первом курсе я жил в городе у своей тети – Уль-
яны Михайловны Протопоповой. Для меня, сельского 
мальчика в телогрейке и валенках, все в университете 
было в новинку и необычно. Одним из первых испыта-
ний студенческой жизни была отработка умения «втис-

нуться» в автобус «пятерка», который всегда перепол-
нен студентами. Вначале было очень трудно адапти-
роваться к повышенным требованиям вуза, не успевал 
записывать лекции, испытывал проблемы с русским 
языком. Но занимался я очень упорно, с 8 утра до 12 
ночи каждый день, после занятий шел в библиотеку, 
дома вечером делал конспекты, решал задачи, «зубрил» 
теоремы. Усилия не пропали даром, первый курс я за-
кончил с отличием. Особенно запомнились лекции по 
математическому анализу В.В.Алексеева, беседы во 
время лекций И.Ш.Алиева. Кроме учебы, успевал зани-
маться спортом в секции вольной борьбы под руководс-
твом Н.Е.Степанова. Принимал участие в спортивных 
соревнованиях, во время учебы в ЯГУ выполнил норму 
кандидата в мастера спорта СССР.

На втором курсе мне дали место в общежитии в кор-



1956-2006ГЛАВА 3. Мы гордимся ими

170

1956-2006
пусе № 13. В комнате жили по шесть-семь человек, счи-
тая «зайчиков», поэтому некоторые спали под столом. 
Несмотря на это, жили весело, дружно, всегда помогали 
друг другу. На питание скидывались в «общий котел» 
по 30 руб., самое интересное, что этого вполне хватало, 
готовили еду все по очереди. Во время учебы принимал 
активное участие в общественной жизни факультета и 
общежития. Помню, на третьем курсе наш курс занял 
I место в смотре художественной самодеятельности 
факультета. Как победители, мы ездили с гастролями 
в Алексеевский район, руководил нашей агитационной 
бригадой А.Г.Новиков, который преподавал у нас курс 
эстетики. Лучшими танцорами в агитбригаде счита-
лись Саша Зыков и Саша Матвеев.

Со второго курса я занимался в научном студенчес-
ком обществе, под руководством Петра Петровича Пет-
рова и Егора Трофимовича Софронова. Тематика была 
закрытой, помню, рассчитывали гироскопическую сис-
тему для прицельного огня танка.

Четыре года работал в стройотряде «Олимпия», со-
стоящем, в основном, из спортсменов. Работали в Ле-
нинском районе, строили дома, хотоны, изгороди. По 
студенческим меркам очень прилично зарабатывали – 
до полутора тысяч руб. за сезон. Хватало нам не только 
на весь год, но и умудрялись помогать родителям. Два 
года работал комиссаром отряда. За ударную работу во 
время III семестра был награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета ЯАССР.

Как правило, во время учебы, своих преподавателей 
воспринимаешь как людей необыкновенных, недося-
гаемых. Никогда не думал, что буду работать вместе с 
ними и общаться на равных. Когда я стал ассистентом 
кафедры дифференциальных уравнений, понял, на-
сколько они человечны, доброжелательны, доступны. 
Математики отличаются от других специалистов тем, 
что много не говорят, но все видят, и когда человеку 
трудно, молча подходят и протягивают руку помощи. 
Во время работы на математическом факультете все 
время ощущал локоть старших товарищей, которые 
тактично подсказывали, направляли, поддерживали. С 

благодарностью вспоминаю заведующих кафедрами, на 
которых я работал – Николая Кирилловича Алексеева, 
Петра Петровича Петрова, Григория Васильевича Том-
ского, деканов – Иннокентия Герасимовича Егорова, 
Ивана Егоровича Егорова. Коллектив математического 
факультета всегда был дружный, все работали вместе, 
слаженно. От старших коллег: Марка Петровича Григо-
рьева, Юрия Ивановича Трофимцева, Людмилы Тимо-
феевны Кутуковой, Анастасии Егоровны Прохоровой, 
Дмитрия Дмитриевича Скрябина, Тамары Николаевны 
Селляховой, Ивана Ивановича Шамаева я получил мно-
гое не только в профессиональном плане, но и в умении 
ответственно относиться к делу, добиваться цели, от-
стаивать гражданскую позицию. Опытные лаборанты 
Антонина Семеновна Маркова, Клара Николаевна Голико-
ва помогали мне освоить работу с документацией, эффек-
тивно вести кураторскую работу, по-матерински опекали 
на первых порах работы. Молодое поколение преподавате-
лей – Е.П.Жирков, В.Ю.Шадрин, В.В.Максимов, Н.Н.Пав-
лов, В.И.Баланов, М.М.Халтанова, Т.Г.Протодьяко но ва, 
В.Е.Фе доров и другие достойно продолжали традиции 
факультета.

Математический факультет всегда славился своими 
спортивными достижениями. В пору моей работы в спор-
тивном секторе профкома, матфак все время побеждал 
на межфакультетских соревнованиях. Как сейчас пом-
ню жесткую схватку женских команд матфака и ИТФ по 
баскетболу, где капитанами были Екатерина Семеновна 
Никитина и Альбина Иннокентьевна Поисеева.

Активная забота профкома помогала решать многие 
проблемы сотрудников факультета. Например, боль-
шой радостью для нашей молодой семьи было выделе-
ние комнаты в 1988 г. в 7 корпусе.

В заключение хочу сказать, что профессия матема-
тика, выбранная по совету моих родителей – Марии 
Михайловны Протопоповой и Устина Афанасьевича 
Тимофеева, дала возможность мне не только состоять-
ся в жизни, но и работать, общаться, дружить с заме-
чательными, достойными, интеллигентными людьми 
– коллегами по математическому факультету ЯГУ.

Обсуждение бюджета по сельскому хозяйству РС(Я): А.А. Гольдман, М.У.Тимофеев и А.С. Уаров, 2006 г.
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зованию, проблемам 
Севера, Арктики и 
малочисленных наро-
дов, членом Комиссии 
Палаты Представите-
лей Государственного 
Собрания Ил Тумэн по 
конституционному за-
конодательству.

Владимир Прокопь-
евич руководил рабочи-
ми группами по подго-
товке и принятию Зако-
нов PC (Я) «Об охоте и 
охотничьем хозяйстве» 
и «О рыболовстве, рыбном хозяйстве и охране биоре-
сурсов». Принимал самое активное участие в обсужде-
нии и принятии всех законов, которые приняты депута-
тами II созыва Ил Тумэн. Как депутат от пяти северных 
улусов принимал непосредственное участие в работе 
над бюджетом республики, отстаивая интересы своих 
избирателей. В частности, по его инициативе в бюдже-
те республики отдельной строкой начало отражаться и 
значительно увеличиваться финансирование традици-
онных отраслей Севера, оленеводства, охотничьего и 
рыбного промыслов коренных малочисленных народов 
Севера республики.

17 октября 2002 г. были приняты новая редакция 
Конституции PC (Я) и Президентская Программа «Со-
циально-экономическое развитие села PC (Я) на 2002-
2006 гг.», в подготовке которой активно участвовал Вла-
димир Прокопьевич.

В.П.Иванов с октября 2003 г. работает начальником 
Департамента традиционных отраслей Севера МСХ 
PC(Я). Департамент начал работу со всеми хозяйствую-
щими субъектами всех форм собственности и муници-
пальными образованиями, занимающимися традици-
онными отраслями Севера: оленеводством, охотничьим 
и рыбным промыслами, звероводством и промысловым 
собаководством. Внедрена паспортизация хозяйствую-
щих субъектов по улусам. На основе научных исследо-
ваний внедряются новые направления по оленеводству. 
Вводится цех по выпуску БАД по линии НОАК «Таба» 
из пантов и крови оленей. С муниципальными образо-
ваниями началась работа по внедрению новой техноло-
гии быстрой заморозки рыбы и мяса дикого оленя.

Департамент ТОС МСХ PC (Я) активно участвовал в 
подготовке и проведении на высоком уровне III Между-
народного Конгресса оленеводов мира в 2005 г., и в мар-
те 2006 г. – выездной Коллегии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации в г. Якутске. Впервые 
проведены выставки охотничьих трофеев и охотничьих 
собак в 2004 и 2006 гг. В 2004 г. участвовали во Всерос-
сийской выставке охотничьих трофеев в РФ.

Âëàäèìèð Ïðîêîïüåâè÷ Âëàäèìèð Ïðîêîïüåâè÷ ÈÂÀÍÎÂÈÂÀÍÎÂ
  

Âладимир Прокопьевич Иванов родился 13 мая 
1951 г. в с. Саскылах Анабарского улуса. В 1958 
г. поступил в 1 класс Саскылахской семилетней 

школы, в 1968 г. окончил Жиганскую среднюю школу, 
служил в рядах Вооруженных Сил СССР.

Образование высшее: окончил физико-математичес-
кий факультет ЯГУ, специальность – математик, Акаде-
мию социальных отношений и труда (г. Москва), специ-
альность – экономист-менеджер.

Во время учебы в ЯГУ активно участвовал в обще-
ственной жизни университета, избирался председате-
лем студпрофкома факультета, был командиром ССО 
«Марыкчан» и «Олимпия». В 1974 г. был награжден 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
ЯАССР.

В.П.Иванов в течение многих лет был членом сбор-
ной команды республики по вольной борьбе, является 
многократным чемпионом и призером чемпионатов 
Якутии, всесоюзных турниров, Универсиады Дальнего 
Востока, Сибири, Урала, Средней Азии и Казахстана.

После окончания ЯГУ 9 лет работал в системе на-
родного образования Ленинского района: учителем ма-
тематики Нюрбачанской восьмилетней школы, завучем 
и директором Нюрбинской ДЮСШ, директором Чап-
пандинской средней школы, инспектором Ленинского 
РОНО.

Владимир Прокопьевич прошел большую жизнен-
ную и организаторскую школу, работая в родном запо-
лярном Анабарском улусе, где был заведующим РОНО, 
начальником управления экономики и финансов, замес-
тителем, 1 заместителем главы администрации улуса. 
За этот период произошли заметные позитивные сдвиги 
в социально-экономическом развитии улуса. Несмотря 
на объективные трудности переходного периода, благо-
даря большой организаторской работе администрации в 
улусе сохранена стабильная обстановка, не произошло 
повального падения производства. Начали развиваться 
новые производства в связи с внедрением новых техно-
логий переработки продукции традиционных отраслей 
Севера – оленеводства, охотничьего и рыбного промыс-
лов. В северных улусах первыми в республике начали 
индивидуальное жилищное строительство. Анабарс-
кий улус несколько лет подряд занимал призовые места 
в республике по вводу индивидуального жилья.

С 1998 по 2003 гг. народный депутат Палаты Пред-
ставителей Государственного Собрания Ил Тумэн II 
созыва по Северному избирательному округу № 29 
(Анабарский, Булунский, Жиганский, Оленекский и 
Эвено-Бытантайский улусы). По инициативе Владими-
ра Прокопьевича был создан комитет по проблемам Се-
вера, Арктики и малочисленных народов республики. 
Он работал заместителем председателя Комитета Пала-
ты Представителей по науке, образованию, здравоохра-
нению и культуре, членом Комитета по природополь-
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В настоящее время приостановлено падение поголо-

вья оленей. На 1 января 2003 г. было 134 тысячи оленей, 
а на 1 января 2006 г. стало более 154 тысяч. В сравнении 
с 2002 годом увеличивается добыча рыбы и пушнины. 
Решаются перспективные вопросы традиционных от-
раслей Севера.

В.П.Иванов является одним из соавторов и разра-
ботчиков проекта Закона «О территориях традицион-
ного природопользования и хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера PC (Я)». Он – один из 
организаторов кочевой школы в республике. Вопроса-

ми и проблемами кочевых школ начали заниматься на 
международном уровне по линии ЮНЕСКО.

Владимир Прокопьевич, как человек, родившийся 
и работавший на Крайнем Севере, реально защищает и 
поддерживает на основе Законов и нормативно-право-
вых актов PC (Я) и РФ интересы оленеводов, охотников 
и рыбаков.

Женат. Имеет дочь и сына.

Íàøè ïðåïîäàâàòåëèÍàøè ïðåïîäàâàòåëè

Òолько с годами начинаешь понимать, что основы 
твоего будущего заложены в студенческие годы 
нашими любимыми преподавателями. Они учили 

нас не только азам математических наук, но и подготови-
ли к будущей жизни на благо нашей родной республики.

При встрече однокурсников, студентов физико-ма-
тематического факультета 70-х годов, все с радостью 
вспоминаем студенческие годы, в первую очередь, на-
ших замечательных преподавателей.

Тогда, в основном, все преподаватели были молоды-
ми, вместе с нами участвовали во всех мероприятиях, 
проводимых на факультете, в университете, г. Якутске 
и республике.

Кто из нашего поколения забудет В.В.Алексеева, 
А.Е.Прохорову, Т.Н.Селляхову, Е.С.Никитину, А.П.Око-
неш ни ко ву, М.А.Афанасьеву, М.П.Кылатчанова, С.Н.Се-
ме но ва, Е.Т.Софронова, И.Г.Егорова, Н.К.Алексеева, 
Д.Д.Скря би на, Н.М.Охлопкова, В.В.Наумова, В.И.Васи-
лье ва, Ю.С.Антонова, наших деканов Л.Е.Слепцова, 
И.И.Его ро ва, ректора А.И.Кузьмина.

В 70-е годы открыты кафедры по новым направле-
ниям математической науки, связанные с современным 
производством, а в 1977 г. на базе физико-математичес-
кого факультета созданы математический и физический 
факультеты университета. Наши преподаватели начали 
заниматься передовыми направлениями математичес-
кой науки, востребованными развитием страны и ми-
ровой цивилизации.

Математическая наука заложила основу успеха раз-
вития нашей республики в начале нового века. Совре-
менные технологии, вводимые в жизнь, тесно связаны с 
математикой. Новейшие технологические оборудования 
без математического программирования не обходятся. 
В настоящее время математика тесно связана со всеми 
вопросами жизнеобеспечения людей, в первую очередь, 

отраслями производства. Основой любого производства 
всегда являются три параметра: технологический про-
цесс, время и финансы, объединенные в один направ-
ленный поток энергии по выпуску товарной продукции. 
Технологический цикл, связанный с финансовым обес-
печением, является алгоритмом решения любой произ-
водственно-экономической задачи.

В самое трудное, кризисное время для России, в 1999 г. 
создан институт математики и информатики на базе 
математического факультета ЯГУ. Наступил новый пе-
риод развития математики и информатизации. Совре-
менная математическая наука даст импульс развитию 
нашей республики в XXI веке.

Время доказало, что все ученики наших преподава-
телей нашли достойное место в жизни, все внесли боль-
шой вклад в развитие нашей республики.

Так, из нашей группы М-72-3 вышли доктор тех-
нических наук А.С.Стручков, кандидат технических 
наук Р.М.Кылатчанов, кандидат педагогических наук 
Г.И.Алексеева, заслуженный учитель РФ Т.Е.Дуткина, 
полковник в отставке А.И.Карамзин и многие другие. 
Много отличников просвещения РФ и образования PC (Я), 
многие награждены правительственными наградами 
РФ и PC (Я).

Из 21-го выпуска физико-математического факуль-
тета ЯГУ 1977 г. трое стали народными депутатами 
Республики Саха (Якутия) Государственного собрания 
Ил Тумэн: В.П.Иванов, В.А.Пахомов – второго созыва, 
а Б.Н.Бубякин – третьего созыва.

Достижения учеников – это заслуга наших препо-
давателей. Все наши преподаватели являются талант-
ливыми и благородными, передовыми и знаменитыми 
людьми Якутии.

Пусть молодое поколение математиков будет основой и 
опорой развития нашей многонациональной республики.
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ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÄÂÈÆÅÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
  

«… Нельзя работать без постоянного притока
живых новых сил, без притока молодежи»

М.А.Лаврентьев

Â 1960 г. вице-президент АН СССР академик 
М.А.Лаврентьев выступил в газете «Правда» со 
статьей «Молодым – дорогу в науку!», где писал: 

«…В развитии науки исключительное место приобре-
тают научные поиски, и особенно поиски, проводимые 
на стыке раз ных отраслей знаний. Едва ли их можно в 
полной ме ре планировать. Не все они приводят к откры-
тиям, но наш долг – создавать необходимые условия 
для того, что бы такие поиски развертывались по более 
широкому фронту. Важно, чтобы быстро росла армия 
ученых, за ня тых в области фундаментальных, теорети-
ческих наук, вооруженная новейшими эксперименталь-
ными средствами.

Этот вопрос должен быть в центре внимания педа-
гогов уже в средней школе. Чем раньше будет моло-
дежь приобщаться к науке, тем быстрее и полнее будет 
отдача. Уже в средней школе надо развивать рвение к 
науке, технике, изобретательству, отбирать тех, кто 
проявит особый интерес к этому делу. Исключительна 
благородна роль скромных тружеников средней школы 
– учителей, которые умеют прививать своим питомцам 
любовь к тому или иному предмету. Между тем, извест-
но, что многие учителя ориентируются на средний уро-
вень знаний…»

Вслед за М.А.Лаврентьевым в центральной и сибирской 
печати выступили академики М.В.Келдыш, С.Л.Соболев, 
Г.И.Будкер, А.А.Ляпунов, И.Г.Петровский и другие с горя-
чим призывом к активному поиску и воспитанию талант-

ливой, творчески состоятельной молодежи, не надеясь на 
то, что юная поросль сама пробьет себе дорогу в науку. 
Ученые Сибири требовали: «Талантливых людей надо ис-
кать. Не будем ждать, пока новые Ломоносовы сами при-
дут в университеты. Поднятие целины сибирской науки 
– на вашей совести, дорогие соотечественники!»

Выступление академиков имело большой резонанс 
среди научной и педагогической интеллигенции и под-
толкнуло к осознанию необходимости открытия спе-
циализированных физико-математических школ при 
ВУЗах. В 1963 г. были открыты физико-математичес-
кие школы-интернаты при МГУ и НГУ. Инициаторами 
открытия этих школ были академик А.Н.Колмогоров в 
МГУ, и академик М.А.Лаврентьев в НГУ. 

В Якутии идея поиска одаренных детей и обуче-
ния их в специализированных школах нашла горяче-
го сторонника в лице М.А.Алексеева, который еще до 
появ ле ния физико-математических школ в Москве и 
Новосибирске начал отбор способных к точным наукам 
ребят и учил их в кружках по своей методике для того, 
чтобы их путь в науку был максимально краток. В этой 
книге мы расскажем об этом удивительном человеке с 
уникальным талантом, показавшем всей стране, что су-
ровая Якутская земля рождает умных, пытливых детей 
с закаленным суровым климатом характером, унасле-
дованным от предков. Кроме того, книга содержит за-
метки о математиках – продолжателях дела, которому 
М.А.Алек сеев посвятил всю жизнь.

Ìèõàèë Àíäðååâè÷ Ìèõàèë Àíäðååâè÷ ÀËÅÊÑÅÅÂÀËÅÊÑÅÅÂ – Ó÷èòåëü, îòêðûâøèé  – Ó÷èòåëü, îòêðûâøèé 
íàðîäó ñàõà ïóòü â Íàóêóíàðîäó ñàõà ïóòü â Íàóêó

Не оскудела талантами Земля якутская

Óмение искать, находить и развивать одаренных де-
тей – это особый талант, талант «высшего поряд-
ка», который встречается крайне редко. Облада-

телем такого таланта, вне сомнения, был М.А.Алексеев, 
народный учитель СССР, заслуженный учитель школ 
ЯАССР и РСФСР, кавалер орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны II степени.

М.А.Алексеев родился 5 мая 1917 г. в с. Баппагай 
Вилюйского округа, ветеран Великой Отечественной 
войны. В 1955 г. окончил математическое отделение 
физико-математического факультета ЯГПИ. Работал 
учителем физики в Далырской средней школе Верхне-
вилюйского и Бердегистяхской средней школе Горного 
районов. С 1960 г. работал в Верхневилюйской средней 



1956-2006ГЛАВА 3. Мы гордимся ими

174

1956-2006

школе № 1 им. И. Барахова, а с 1974 г. по 1985 г. – в шко-
ле №2 с углубленным изучением физики и математики.

Начиная с 1956-1957 учебного года при Новосибирс-
ком пединституте проводились заочные математические 
олимпиады. Начало им положил директор Института 
математики СО АН СССР академик С.Л.Соболев. Миха-
ил Андреевич с коллегами – математиками Александром 
Ивановичем и Спиридоном Семеновичем отобрали са-
мых одаренных ребят, и начали заниматься с ними по ус-
ложненной программе, чтобы подготовить их к заочной 
олимпиаде. Решающие испытания должны были прохо-
дить на Республиканской физико-математической олим-
пиаде во время весенних каникул 1962 г. в Якутске. Все 
первые места на этой олимпиаде заняли ребята из Верх-
невилюйска! Эта была первая из многочисленных побед 
верхневилюйских школьников в республиканских, си-
бирских и всесоюзных олимпиадах. Особенно отличился 
ученик 9 класса Вася Эттянов, который стал учеником 
вновь открывшейся 21 января 1963 г. в Академгородке 
физико-математической школы-интерната.

Успешное выступление верхневилюйских детей в 
олимпиадах, открытие физико-математических школ в 
МГУ и НГУ натолкнули Михаила Андреевича на мысль 
об открытии физико-математических классов. В 1966 г. 
по его инициативе открываются первые в Якутии физи-
ко-математические классы в Верхневилюйской средней 
школе им. И. Барахова. В 1974 г. М.А.Алексеев органи-
зовал в Верхневилюйске Республиканскую физико-ма-
тематическую школу для одаренных детей. 

Михаил Андреевич постоянно развивал у уча-
щихся мыслительную активность, самостоятель-
ность и творчество. Он не давал школьникам го-
товых знаний ставил перед ними проблему для 
самостоятельного размышления. Мастерское владение 
этой, известной всем педагогам, методикой – это глав-
ная составляющая таланта Михаила Андреевича, с по-

мощью которой он раскрывал и развивал способности 
одаренных детей.

Неоценимы заслуги М.А.Алексеева в развитии фи-
зико-математического движения в республике. О Миха-
иле Андреевиче, его школе и учениках написано много 
книг, статей в республиканской и всесоюзной печати. 
Тем не менее, педагогическая общественность респуб-
лики ждет книги о М.А.Алексееве, более полно отража-
ющей его деятельность педагога-новатора, основанной 
на фактических и архивных материалах. Невозможно 
перечислить всех ученых – учеников Михаила Андре-
евича, но можно с уверенностью сказать, что многие из 
ныне действующих ученых в области физики и матема-
тики – это выпускники Верхневилюйской физико-мате-
матической школы.

Здесь приводятся имена учеников Михаила Андрее-
вича, работающих и работавших в ИМИ ЯГУ:

– Антонина Ивановна Петрова, д.п.н., профессор ка-
федры методики преподавания математики ИМИ;

– Фома Михайлович Федоров, д.ф.-м.н., г.н.с. НИИ 
математики ЯГУ, профессор кафедры алгебры и гео-
метрии ИМИ;

– Иван Григорьевич Дмитриев, к.ф.-м.н., доцент ка-
федры алгебры и геометрии ИМИ;

– Афанасий Семенович Саввин, к.п.н., доцент кафедры 
высшей математики ИМИ, председатель профкома ЯГУ;

– Михаил Федорович Семенов, к.ф.-м.н., доцент ка-
федры алгебры и геометрии ИМИ;

– Иван Иванович Шамаев, д.ф.-м.н., директор Рес-
публиканского лицея-интерната;

– Сергей Вячеславович Попов, д.ф.-м.н., профессор, 
заведующий кафедрой математического анализа ИМИ

– Нина Васильевна Аргунова, к.п.н., доцент кафедры 
методики преподавания математики ИМИ;

– Айталина Егоровна Тимофеева, к.п.н., доцент ка-
федры алгебры и геометрии ИМИ;

Народный учитель СССР М.А.Алексеев со своими учениками, 70-ые годы
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Àлександр Иванович Семенов, заслуженный учи-
тель школы ЯАССР, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, лауреат Государственной 

премии РС(Я) им. М.А.Алексеева, окончил математи-
ческое отделение физико-математического факультета 
ЯГПИ в 1956 г., в преддверии его преобразования в ЯГУ, 
и проработал беспрерывно 50 лет учителем математи-
ки: 1956-74 гг. – в Верхневилюйской средней школе им. 
И.Н.Барахова, 1974-90 гг. – в Верхневилюйской средней 
школе №2 с углубленным изучением физики и мате-
матики, с 1990 г. – Верхневилюйской Республиканской 
гимназии им. М.А.Алексеева. Он является одним из тех 
учителей, кто стоял у истоков физико-математического 
движения, также вдохновителем и организатором олим-
пиадного движения.

А.И.Семенов – признанный лучший школьный ма-
тематик республики. С начала 60-х годов руководил 
математическими кружками, с момента открытия фи-
зико-математических классов – ведущий учитель мате-
матики в специализированных классах. Начиная с 1962 г. 
по 90-ые годы, команда Верхневилюйской школы пос-
тоянно занимала первые места в республиканских мате-
матических олимпиадах, сам Александр Иванович в те-
чение 30 лет был руководителем команды. У него много 
учеников, избравших профессию своего учителя – учи-
теля математики, которые теперь сами лидеры физико-
математического движения в своих школах, районах. 
В Республиканском лицее-интернате учителями мате-
матики и физики работают его ученики И.И.Шамаев, 
д.ф.-м.н. – директор, А.Н.Павлов, И.Г.Кы сыл баи ков, 
А.К.Чиряев – математики, В.Ф.По та пов, Л.В.Васильев 
– физики. Многие связали свое будущее с научными ис-
следованиями и работают в ЯГУ, НИИ, на различных 
предприятиях. А.И.Петрова – д.п.н., профессор ИМИ, 
И.Г.Дмитриев – к.ф.-м.н., доцент ИМИ, С.А.Смагулова 
– к.ф.-м.н., декан РТФ ФТИ ЯГУ, А.К.Иванов – доцент 
ПИ, А.С.Саввин – к.п.н., доцент ИМИ, Ф.М.Федоров 
– д.ф.-м.н., профессор ИМИ, М.Ф.Семенов – к.ф.-м.н., 
доцент ИМИ, О.Ф.Бускарова – к.ф.-м.н., доцент ИМИ, 
Ф.С.Ту му сов – д.э.н., депутат Ил Тумэн, Б.Н.Попов – 
к.т.н., М.В.Николаев – д.э.н., зам. председателя Комдраг-
мета РС(Я) и другие. В разные годы А.И.Семенов был 

руководителем сборной 
команды Якутии по ма-
тематике на всесоюз-
ных олимпиадах. Пер-
вый раз команда ездила 
в г. Воронеж в 1966 г. В 
составе команды были 
А.В.Колмогоров – ныне 
к.ф.-м.н., заведующий 
лабораторией ИФТПС, 
И.Е.Егоров – д.ф.-м.н., 
профессор ЯГУ, 1-й зам. 
министра министерс-
тва науки и професси-
онального образования 
РС(Я), А.П.Кылатчанов 
– д.т.н., профессор ИТФ 
ЯГУ. В 1971 г. всесоюзная олимпиада проходила в г. Се-
вастополе. В составе команды был М.П.Федоров – ны-
не к.п.н., начальник отдела Министерства образования 
РС(Я). В 1973 г. ездили в г. Ереван, в составе команды 
был Г.П.Яковлев – к.т.н., генеральный директор АК 
«Туймада Даймонд». Признанием успехов учителей ма-
тематики Якутии в работе с талантливыми детьми было 
то, что в 1984 г. впервые в г. Якутске проходила Все-
российская олимпиада по математике, в которой Алек-
сандр Иванович участвовал в качестве тренера сборной 
Якутии.

Любовь к математике Александр Иванович передал 
своим детям. Старшая дочь Надежда Александровна 
Саввинова – профессор ЯГУ, первая из женщин Якутии, 
ставшая доктором физико-математических наук. Стар-
ший сын Александр Александрович Семенов – к.ф.-м.н., 
генеральный директор гранильного предприятия. Ос-
тальные четверо детей имеют технические специаль-
ности.

Материалы многолетней олимпиадной работы 
А.И.Семенова опубликованы в методических пособи-
ях: «Нестандартная математика в школе», Якутск, 1997; 
«Задачи, содержащие целую и дробную части числа», 
Якутск, 2000; «Задачи на выигрыш», Якутск, 2006; «В 
помощь сдающим ЕГЭ», Якутск, 2006.

– Милана Егоровна Федотова, к.п.н., доцент кафед-
ры алгебры и геометрии ИМИ;

– Оксана Федотовна Бускарова, к.ф.-м.н., доцент ка-
федры дифференциальных уравнений ИМИ;

– Федор Васильевич Иванов, к.ф.-м.н., доцент кафед-
ры прикладной математики ИМИ;

– Александр Николаевич Афанасьев, к.п.н., доцент 
кафедры алгебры и геометрии ИМИ.

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ÑÅÌÅÍÎÂÑÅÌÅÍÎÂ – åäèíîìûøëåííèê  – åäèíîìûøëåííèê 
è ñîðàòíèê Ì.À.Àëåêñååâàè ñîðàòíèê Ì.À.Àëåêñååâà

И.Г.ДМИТРИЕВ,
доцент кафедры алгебры и геометрии ИМИ

А.И.Семенов
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Èñìàèë Øàõáàçîâè÷Èñìàèë Øàõáàçîâè÷ ÀËÈÅÂ ÀËÈÅÂ – îñíîâàòåëü  – îñíîâàòåëü 

è ïåðâûé äèðåêòîð ÐÔÌØ ïðè ßÃÓè ïåðâûé äèðåêòîð ÐÔÌØ ïðè ßÃÓ

И.Н.БОЧАРОВА, 
ст. преподаватель кафедры алгебры и геометрии ИМИ

Èсмаил Шахба-
зович, будучи 
доцентом ка-

федры алгебры и гео-
метрии НГУ, приезжал 
в Якутск в качестве 
представителя универ-
ситета на третий тур 
республиканской олим-
пиады школьников, это 
было в начале 70-х го-
дов прошлого столетия. 
Уже тогда он заметил, 
что у якутских школь-
ников необычный склад 
ума. Это проявлялось в 
решении задач, которые 

можно было решить традиционным способом, но учени-
ки руководствовались другими оригинальными сообра-
жениями, которые приводили к правильному ответу. 

После приглашения на работу в ЯГУ у него роди-
лась идея о создании физико-математической шко-
лы при университете. Он руководствовался словами 
М.В.Ломоносова: «При университете должны быть 
гимназии, без которых университет как пашня без се-
мян. Здесь следует преподавать школьные предметы, 
чтобы вышедшие оттуда были способны приступить к 
занятиям высшего порядка в университете».

В 1971 г. на кафедре алгебры и геометрии Исмаил 
Шахбазович организовал кружок по элементарной ма-
тематике, на котором подбирали задачи повышенной 
трудности, придумывали новые задачи. Была проведена 
большая работа по подготовке и проведению республи-
канской физико-математической олимпиады школьни-
ков (1971-1972 гг.), проводили собеседования со школь-
никами, вели с ними переписку, подготовили летний 
лагерь на базе восьмилетней школы п. Верхний Бестях. 
В этот лагерь прибыло 95 ребят почти из всех районов 
республики, это были участники и призеры республи-
канских олимпиад, их отличало огромное стремление к 
знаниям. Осенью 84 из них стали учащимися ФМШ при 
ЯГУ, которая была открыта в 1972 г. на основании пос-
тановления Совета Министров ЯАССР, и физматовское 
движение республики получило мощный импульс для 
дальнейшего развития…

Восемь национальностей, в основном, народности 
Крайнего севера, было представлено в первом наборе 
РФМШ – это не просто отдельные способные ребята, а 
благодаря работе летнего лагеря в Бестяхе – дружный 
коллектив. Организаторский талант, умение увлечь не-
ординарными идеями стали стержнем, с помощью кото-

рого Исмаилу Шахбазовичу удалось создать работоспо-
собный, профессионально грамотный педагогический 
коллектив. Для работы с учениками были привлечены 
известные ученые ЯГУ и ЯФ СО АН СССР. При таком 
преподавательском составе школьная программа была 
намного шире, глубже, с выходом на вузовскую. Поэ-
тому многие выпускники школы успешно поступали, 
хорошо учились и заканчивали ведущие вузы страны.

Исмаил Шахбазович, как директор, понимал, что шко-
ла жива своими абитуриентами, их надо скрупулезно ис-
кать. Республиканские газеты «Бэлэм буол», «Молодежь 
Якутии» публиковали олимпиадные задачи по фи зи ке и 
математике. Активные участники очных и за оч ных рес-
публиканских олимпиад были приглашены в лет нюю фи-
зико-математическую школу в п. Цемдолина Краснодарс-
кого края, по результатам ее работы был про ве ден второй 
набор в РФМШ. Дальнейшие наборы в шко лу также про-
водились по результатам собеседований с участниками 
республиканских очных и заочных олим пиад.

Исмаил Шахбазович написал пособие для поступив-
ших в ФМШ при ЯГУ и его отправляли каждому зачис-
ленному ученику школы. В этом пособии он настраивал 
учеников на серьезную работу, рассказывал о школе, о 
ее традициях, писал о научных институтах Якутска, об 
университете, проводил профориентационную работу. 
Вся эта книга пронизана особой любовью и уважением к 
своим ученикам. Он очень любил и уважал своих учени-
ков, заботился о них и требовал от своих коллег по школе 
трепетного и заботливого отношения к ученикам, среди 
которых было немало детей из малообеспеченных семей. 

И.Ш.Алиев добивался, чтобы учащийся развивался 
как личность, создавал все условия для его всесторон-
него развития, многое делал для выявления его способ-
ностей, таланта. В этой работе равных ему не было, он 
очень умело организовал и поставил учебно-воспита-
тельную работу в школе.

Исмаил Шахбазович проработал директором РФМШ 
при ЯГУ с 1972 по 1980 год. За это время школу окон-
чили 414 учащихся, 320 из них поступили и окончили 
высшие учебные заведения, 19 человек стали докторами 
и кандидатами наук. Это кандидат педагогических на-
ук М.А.Семенова, доктор физико-математических наук 
С.А.Гурченков, кандидат физико-математических наук 
М.С.Троева, кандидат юридических наук Л.А.Николаева, 
кандидат экономических наук И.В.Павлов — из перво-
го и второго выпусков; кандидаты технических наук 
Ф.Ф.Посельский и В.Е.Михайлов, кандидаты физи-
ко-математических наук Н.И.Алиева, С.С.Зарипов и 
С.Н.Танеев – из третьего выпуска; доктор физико-мате-
матических наук Ю.М.Григорьев, доктор технических 
наук И.И.Ковлеков, кандидат психологических наук 

И.Ш.Алиев
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никова, М.М.Атакову, 
В.С.Иванова.

Команды РФМШ 
ежегодно занимали при-
зовые места на респуб-
ликанских олимпиадах 
по физике и математике. 
В эти годы многие вы-
пускники школы стали 
студентами таких ве-
дущих вузов страны, 
как МГУ, НГУ, МИФИ, 
МАИ, ЛГУ и других. 
Сегодня воспитанники 
РФМШ того периода 
плодотворно трудятся в различных областях народного 
хозяйства Якутии. Среди них ученые, талантливые руко-
водители, политические деятели. Многие стали учителя-
ми математики, успешно работают в школах республики. 
Все они не забывают родную школу, тепло вспоминают 
своих учителей и директора.

Как учитель математики Н.Д.Семенов имеет огром-
ный опыт работы со способными детьми, в совершенстве 
владеет методикой углубленного изучения математики. 
Особенностями этой методики являются академический 
стиль преподавания, индивидуальный подход к каждому 
ученику, гармоничное сочетание теории с решением за-
дач повышенной сложности.

Николая Дмитриевича Семенова отличают простота 
и скромность, интеллигентность и порядочность. Изуче-
ние опыта его работы дает возможность убедиться в том, 
что главное в деле обучения и воспитания – личность 
учителя, его профессионализм.

Н.Д.Семенов – отличник народного просвещения РФ, 
награжден знаком РС(Я) «Учитель учителей».

П.Макаров — из четвертого выпуска; кандидаты тех-
нических наук Г.Г.Винокуров и С.П.Шкулев — из пя-
того выпуска; кандидат физико-математических наук 
И.В.Бубякин, кандидат технических наук Д.К.Чахов 
– из шестого выпуска; кандидат педагогических наук 
В.П.Ефремов, доктор экономических наук А.П.Семенов 
и кандидат технических наук В.И.Слепцов – из седьмого 
и восьмого выпусков школы. РФМШ сыграла большую 
роль в организации набора на математический и физи-
ческий факультеты ЯГУ. Так, в 1977– 1978 учебном году 
почти каждый пятый студент математического факульте-
та был выпускником РФМШ. Многие выпускники шко-
лы посвятили себя работе учителя, преподают в средних 
и высших учебных заведениях, есть среди них почетные 
работники общего образования РФ, почетные работни-

ки начального профессионального образования РФ, за-
служенный учитель РС(Я), отличники образования РФ, 
награжденные знаком отличия РС(Я) «Гражданская доб-
лесть». Многие выпускники школы являются успешны-
ми бизнесменами, руководителями различного уровня. 
Среди них Л.А.Николаева – советник налоговой службы 
РФ II ранга, заместитель руководителя Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы по крупней-
шим налогоплательщикам по Республике Саха (Якутия), 
отличник просвещения РСФСР, отличник Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам; В. Уманов-
ский – первый заместитель генерального директора «Ра-
дио России»; А. Изосимов – генеральный директор «Би 
Лайн», С.А.Гурченков – д.ф.-м.н., ректор Рубцовского 
политехнического института и другие.

Ìû ñîõðàíèëè ÐÔÌØ â òðóäíûå âîñüìèäåñÿòûåÌû ñîõðàíèëè ÐÔÌØ â òðóäíûå âîñüìèäåñÿòûå

Николай Дмитриевич СЕМЕНОВ, 
директор РФМШ в 1980-1992 гг., 
выпускник МО ФМФ 1959 года

Ðодился 21 ноября 1937 г. в Бекчегинском наслеге Ви-
люйского района. Педагогическую деятельность на-
чал в 1959 г. учителем математики в Мугурдахской 

семилетней школе Абыйского района. Затем 21 год прора-
ботал учителем, завучем в школах республики, в Намском 
педучилище, инспектором РОНО Намского района.

В 1980 г. Н.Д.Семенов был назначен директором рес-
публиканской физико-математической школы при Якут-
ском государственном университете.

Это были трудные годы жесточайшего экономическо-
го кризиса в стране. Каждый год в Министерстве просве-
щения ЯАССР вставал вопрос о закрытии РФМШ в свя-
зи с трудностями ее финансирования. Только благодаря 
усилиям немногочисленного педагогического коллектива 
РФМШ во главе с директором Н.Д.Семеновым и подде-
ржке таких работников среднего и высшего образования 
республики, как Петр Семенович Скрябин, заместитель 
министра просвещения ЯАССР, Иван Иванович Егоров, 
декан физического факультета ЯГУ, Иннокентий Гераси-
мович Егоров, декан математического факультета ЯГУ, 
Иван Михайлович Про хо ров, заведующий ка би не том 
математики ЯРИУУ, Валериан Нико ди мо вич Софронеев, 
инспек тор министерства прос ве ще ния ЯАССР, удавалось 
добиваться дальнейшего финансирования РФМШ и тем 
самым, ее сохранения.

В РФМШ учились дети оленеводов, рыбаков, кол-
хозников, показавшие хорошие результаты на заочной 
олимпиаде по физике и математике, проводившейся че-
рез газету «Молодежь Якутии». Для учащихся из школ 
Анабара, Оленька, Верхоянья и других районов РФМШ 
стал родным домом.

За 12 лет, в течении которых Н.Д.Семенов руководил 
РФМШ, были заложены добрые школьные традиции. Ди-
ректор привлек к работе с учащимися ученых-препода-
вателей ЯГУ Е.П.Жиркова, Т.Н.Соло вье ва, В.Г.Сыромят-
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тор Республиканской 
физико-математичес-
кой школы. В эти го-
ды открылись первые 
лицейские классы, 
выпускники которых 
стали поступать на I 
курс Якутского госу-
дарственного универ-
ситета по договору с 
факультетами. Особое 
внимание директор 
уделял обеспечению 
школы педагогически-
ми кадрами. Он соб-
рал вокруг себя команду единомышленников. Впервые 
команда РФМШ участвовала отдельной командой во 
Всероссийской олимпиаде по математике, в Междуна-
родной олимпиаде в Румынии по математике, физике и 
химии. Александр Константинович – первый директор 
международного лагеря «Туймаада», который перерос в 
ежегодную международную олимпиаду «Туймаада». В 
РФМШ зародились традиции, которые продолжаются и 
по сей день. Это экологическая экспедиция на байдар-
ках по реке Амга, институты президентства и лауре-
атства. Александр Константинович стал руководите-
лем школы современного типа, умеющим организовать 
учебно-воспитательный процесс в русле современных 
педагогических требований.

В 2000-2002 гг. Александр Константинович – доцент, 
затем заведующий кафедрой естественно-математичес-
кого образования Института повышения квалификации 
работников образования. Организовал проблемные и 
фундаментальные курсы, семинары известных в Рос-
сии математиков-методистов.

Сегодня преподает математику в республиканском 
Лицее – интернате. Как учитель математики работает 
по развитию математических способностей учащихся, 
раскрытию их внутреннего потенциала. Его ученики 
успешно выступают в олимпиадах разного уровня, за-
нимают призовые места. Эрчимэн Избеков (8 класс) в 
2004 г. стал победителем Государственной олимпиады 
Республики Саха (Якутия), успешно участвовал в олим-
пиаде Дальневосточного округа среди девятиклассни-
ков, в 2005 г. – участник международной олимпиады 
в г. Алматы, Казахстан среди физико-математических 
школ. Айсен Попов (9 класс) в 2004 г. завоевал бронзо-
вую медаль на I Международной олимпиаде по естест-
веннонаучным дисциплинам в Индонезии.

Чиряев Александр Константинович – почетный ра-
ботник общего образования РФ, стипендиат фонда «Де-
ти Саха-Азия».

Íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ ÐÔÌØÍîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ ÐÔÌØ

Александр Константинович ЧИРЯЕВ,
директор РФМШ в 1992-1995 гг.,

выпускник МФ 1978 года

Àлександр Константинович родился 16 февраля 
1955 г. в селе Оросу Верхневилюйского района 
Якутской АССР в семье известного этнопедаго-

га, основателя Музея народной педагогики, академика 
Академии творческой педагогики Константина Спи-
ридоновича Чиряева. Ученик народного учителя СССР 
Михаила Андреевича Алексеева, выпускник Верхневи-
люйской физико-математической школы. В 9-10 клас-
сах участвовал во Всесоюзных олимпиадах по физике 
(Новосибирск) и математике (Челябинск). Александр 
Константинович в 1972 г. поступил в Новосибирский 
государственный университет, и в 1978 г. окончил 
Якутский государственный университет по специаль-
ности «Математика». Будучи, студентом занимался на 
кафедре алгебры и геометрии под руководством Исма-
ила Шахбазовича Алиева, и в 1977-1978 гг. участвовал в 
трех Всесоюзных научных студенческих конференциях 
в городах Новосибирске и Каунасе.

Трудовую деятельность начал учителем математики 
в Силянняхской средней школе Усть-Янского района. С 
1981 по 1983 гг. преподавал математику в Верхневилюй-
ской средней школе №2. Деловые качества, организа-
торские способности учителя были замечены, и в 1983 г. 
молодого творчески работающего педагога пригласили 
методистом кабинета математики Якутского республи-
канского института усовершенствования учителей. За 
годы работы в ЯРИУУ много ездил по районам, знако-
мился с состоянием преподавания математики, и ито-
гом этой работы стала идея централизованной подго-
товки одаренных детей.

В 1988 г. перешел на работу в ЯГУ ассистентом ка-
федры высшей математики, на базе которой под руко-
водством Егора Петровича Жиркова была организована 
кафедра методики преподавания математики. Алек-
сандр Константинович – один из инициаторов создания 
Концепции национальной школы. Работал в составе 
творческого коллектива по разработке направлений 
концепции. А.К.Чиряев – инициатор, организатор и, 
позднее, победитель ежегодного открытого лично-ко-
мандного чемпионата математического факультета по 
элементарной математике.

Александр Константинович – один из основателей 
республиканского общества поиска и развития одарен-
ных детей «Дьогур». О плодотворной работе общества 
сегодня знают не только в республике, но и за его преде-
лами. С 1992 г. под его руководством начали проводить-
ся летние и зимние малые школы.

В 1989 г. были организованы первые летние лагеря 
«Наука» по отбору детей в РФМШ. Александр Констан-
тинович – первый начальник плавучих лагерей «Наука» 
на теплоходе «Россия».

В 1992-1995 гг. Александр Константинович – дирек-
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Республиканский кол-
ледж становится новой 
формой существования 
РФМШ, продолжает ее 
жизнедеятельность, ис-
торию и традиции.

Сейчас в республи-
канс ком колледже все-
го 6 комплектов 10 и 11 
классов, имеющих фи зи-
чес кий, математичес кий, 
технический, гума ни тар-
ный, по ли техничес кий, 
хи ми ко-биологический 
профили. Также действу-
ет фи зи ко-ма те ма ти чес-
кое гимназическое отделение, состоящее из одного комп-
лекта 5-9 классов.

Отбор учащихся ведется по всей республике при со-
действии общества поиска и развития одаренных детей 
Якутии «Дьогур».

Будучи активной личностью, Иван Иванович считает, 
что математика и физика – ключ к техническому обра-
зованию. Кропотливый труд педагогов РК направлен на 
раскрытие внутренних возможностей, скрытых способ-
ностей детей. И, самое главное, направить эту мощь ин-
теллекта на благо общества. Ежегодно Республиканский 
лицей-интернат заканчивают сотни детей. Большинство 
из них поступают в самые престижные ВУЗы страны: 
МГУ, МГИМО, МФТИ, НГУ, МГТУ. В 2003 г. шестеро 
учащихся РК стали призерами Всероссийской олимпиа-
ды по математике, физике и информатике. Четверо уче-
ников стали членами сборной команды России по физике 
и математике. Это небывалое достижение в истории рес-
публики ярко свидетельствует о том, насколько огромен 
потенциал наших детей. Нужно только чутко уловить 
его, методично развивать и вовремя подтолкнуть в нуж-
ном направлении. 

В 2006 г. РК преобразован в Республиканский лицей-
интернат. Республиканский лицей-интернат продолжа-
ет славные традиции РФМШ, РК по поиску и развитию 
одаренных детей Якутии.

И.И.Шамаев – почетный работник общего образова-
ния РФ, награжден знаком «Учитель учителей РС(Я)».

Èâàí Èâàíîâè÷ Èâàí Èâàíîâè÷ ØÀÌÀÅÂ ØÀÌÀÅÂ – ó÷åíèê, – ó÷åíèê, 
ïðîäîëæàòåëü äåëà Ó÷èòåëÿïðîäîëæàòåëü äåëà Ó÷èòåëÿ

Èван Иванович Шамаев родился 28 февраля 1952 г. 
в селе Верхневилюйск Верхневилюйского райо-
на. В 1969 г. окончил физико-математический 

класс Верхневилюйской средней школы им. И.Барахова 
и поступил на механико-математический факультет 
Новосибирского государственного университета, а за-
тем там же окончил аспирантуру.

В 1978 г. стал ассистентом математического факульте-
та ЯГУ. В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1995 г. – докторскую. С 1986 г. работает в РФМШ, сначала 
преподавателем математики по совместительству, затем 
научным руководителем, а с 1994 г. – директором. 

Иван Иванович – ученик М.А.Алексеева, основате-
ля физико-математического движения в республике. По 
его инициативе в 1986 г. организовано общество поиска 
и развития одаренных детей Якутии «Дьо5ур», кото-
рый сегодня, поддерживаемый Правительством РС(Я) 
по программе «Одаренные дети», уверенно расширяет-
ся, готовит детей к поступлению в самые престижные 
учебные заведения России, для работы в самых слож-
ных сферах деятельности. Достижения его воспитанни-
ков преумножают славу республики. 

«Дьогур» – живой символ силы светлой гуманной 
мысли, сквозь тернии устремленной в будущее. Сегод-
ня во всех уголках Якутии действуют разнопрофильные 
гимназии, колледжи, лицеи с углубленным обучением. 

В 1992 г. в РФМШ была проведена реорганизация, в ре-
зультате которой классы стали именоваться физико-мате-
матический, экономический, технико-технологический.

Республиканский колледж организован на базе ли-
цейских классов РФМШ, и как юридическое лицо нача-
ло действовать с 1994 г. на основании договора Минис-
терства образования РС(Я) и Якутского университета. 
Особенность РФМШ состояла в том, что ее учащиеся 
осваивали программу 1 курса соответствующих фа-
культетов ЯГУ. В 1995 г. вышли правительственное 
постановление об открытии и распоряжение о финанси-
ровании республиканского колледжа. Таким образом, 
колледж начал финансироваться с 1996 г.

В сентябре 1996 г. подписано распоряжение Прави-
тельства о реорганизации Республиканского колледжа, 
предусматривающее объединение РФМШ и колледжа, 
а также открытие одного комплекта 5-9 физико-мате-
матических гимназических классов. Таким образом, 

Èâàí Ãðèãîðüåâè÷ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷ ÄÌÈÒÐÈÅÂ –ÄÌÈÒÐÈÅÂ – ýíòóçèàñò  ýíòóçèàñò 
îëèìïèàäíîãî äâèæåíèÿîëèìïèàäíîãî äâèæåíèÿ

Èван Григорьевич Дмитриев, как и многие выпуск-
ники первого физико-математического класса в рес-
публике, организованного по инициативе будущего 

народного учителя СССР М.А.Алексеева, про дол жил дело 
своих учителей, М.А.Алексеева, А.И.Семенова и дру гих, в 
развитии физико-математического движения в республике.
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Íèêèôîð Íèêèòè÷ Íèêèôîð Íèêèòè÷ ÏÀÂËÎÂ:ÏÀÂËÎÂ: ïðîãðàììèðîâàíèå – áóäóùåå  ïðîãðàììèðîâàíèå – áóäóùåå 
ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè è èíôîðìàòèêèïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè è èíôîðìàòèêè

Он, как бывший по-
бедитель школьных, 
районных и республи-
канских олимпиад и 
участник первых двух 
Всесоюзных олимпиад 
школьников СССР по 
математике (1967 и 1968 
гг.), уже в студенческие 
годы стал членом жюри 
городских и респуб-
ликанских олимпиад  
(1974 г.).

И.Г.Дмитриев, бу-
дучи студентом, при-

нимает активное участие в становлении и развитии 
Республиканской физико-математической школы при 
ЯГУ, организованной Исмаилом Шахбазовичем Али-
евым. C 1972 г. начинается его трудовая деятельность 
в качестве клоншера, воспитателя, преподавателя, и он 
делает первые шаги в науке под руководством доцента 
И.Ш.Алиева. С 1975 г. работает и в РФМШ, и на кафед-
ре алгебры и геометрии. С 1979 по 1982 гг. Иван Григо-
рьевич – аспирант НГУ. После защиты диссертации, с 
1985 по 2005 гг. работал председателем жюри городской 
олимпиады, с 1991 по 2005 гг. – республиканской олим-
пиады и с 1994 по 2000 гг. – Международной математи-
ческой олимпиады «Туймаада».

Иван Григорьевич является составителем задач 
олимпиад разных уровней, которые отличаются ориги-
нальностью и красотой, отвечают высоким требовани-
ям и способствуют развитию математического мышле-
ния учащихся.

В 1999 г. указом первого Президента Республики 
Саха (Якутия) М.Е.Николаева в с. Чапаево Октемско-
го наслега был открыт физико-математический Форум 
«Ленский край», в котором круглогодично проходят за-
нятия по дополнительному образованию для школьни-
ков всей республики. С 2000 г. И.Г.Дмитриев стал науч-
ным консультантом школьников, участвующих во Все-

росийской научно-практической конференции «Шаг в 
будущее», республиканского и российского уровня. Его 
подопечные становятся победителями республиканской 
конференции. За последние 6 лет ученики Ивана Григо-
рьевича получили 7 дипломов различных степеней, не-
сколько поощрительных грамот на Всероссийской НПК 
«Шаг в будущее», проводимой МВТУ им. Баумана, а 
ученица Октемского лицея Елена Николаева оказалась 
среди победителей политехнической олимпиады и ста-
ла студенткой МВТУ без сдачи вступительных экзаме-
нов.

И.Г.Дмитриев является тренером сборной команды 
школьников РС(Я) по математике. Благодаря его упор-
ному труду как организатора и тренера, команда Якутии 
занимает ведущие места во Всероссийских олимпиадах 
по математике. Его вклад в математическое олимпиад-
ное движение школьников республики неоценим.

Увлеченность, глубокое понимание полезности ма-
тематической культуры позволяют Ивану Григорьеви-
чу всегда оставаться энтузиастом олимпиадного движе-
ния Якутии. 

Иван Григорьевич является отличником образова-
ния РС(Я), обладателем знака РС(Я) «Учитель учите-
лей». В 2005 г. Иван Григорьевич получил именную 
стипендию «Знанием победишь» первого Президента 
РС(Я) М.Е.Николаева за свой талант математика, соста-
вителя олимпиадных задач, за подвижнический труд по 
поиску и развитию математических талантов в респуб-
лике.

И.Г.Дмитриев награжден множеством грамот и благо-
дарственных писем от различных общеобразовательных 
организаций и вузов России. В 2006 г. он был награжден 
благодарственным письмом Московского физико-техни-
ческого института. Вот слова из этого письма «…Благода-
ря Вам высшая школа регулярно получает высококачест-
венных абитуриентов и студентов, укрепляющих учебно-
научный потенциал нашей страны, улучшающих кад-
ровый потенциал России! Огромную благодарность за-
служивает Ваш нелегкий, но благородный труд, труд на 
благо прогрессивного развития нашей Родины…».

Â 1969 г. окончил Мархинскую среднюю школу г. 
Якутска.

В 1974 г. окончил математическое отделение 
физико-математического факультета ЯГУ.

В 1976 г. поступил в аспирантуру Института гидро-
динамики СО РАН им. М.А.Лаврентьева.

В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию на те-
му «Расчет сопряженной задачи теплообмена при неи-
зотермическом течении газа в скважине».

С 1986 г. является председателем жюри городских, рес-
публиканских олимпиад по информатике и с 1994 г. – Меж-
дународной олимпиады «Туймаада» по информатике.

С 1998 г. проводит занятия по информатике в рес-
публиканском колледже, проводит кружковые занятия 
по программированию для учащихся города Якутска и 
студентов института математики и информатики ЯГУ. 
С 1996 г. является тренером сборной команды респуб-
лики на Международной олимпиаде «Туймаада».

За время работы им подготовлены более 15 победи-
телей и призеров республиканских олимпиад по инфор-
матике среди школьников, Международной олимпиады 
«Туймаада». Из них два его ученика являются призера-
ми Всероссийской олимпиады по информатике (Миха-
ил Антонов – 1998 г., Кирилл Петров – 2001-2002 гг.). 
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Кроме личных соревнований, проводятся также ко-
мандные чемпионаты по программированию. За более 
чем четверть века истории состязаний сформировались 
международные правила этих соревнований, в соответс-
твие с которыми команде, состоящей из трех участников, 
предоставляется один компьютер и предлагается в тече-
ние 5 часов решить максимальное число из предложен-
ных задач. Побеждает команда, решившая наибольшее 
число задач, а в случае равенства числа решенных задач 
– команда, затратившая меньше времени.

Эти соревнования проводит с 1977 г. международная 
организация Association for Computing Machinery (ACM). 

В 2003 г. студенты ИМИ ЯГУ завоевали диплом 
III степени в четвертьфинале командного чемпионата 
мира по программированию среди студентов (Алексей 
Афанасьев, Василий Лукин, Кирилл Петров).

Первая Всероссийская командная олимпиада школь-
ников по программированию была проведена в 2000 г. 

В 2002 г. команда школьников республики впервые 
приняла участие в полуфинале Всероссийской команд-
ной олимпиады по программированию в г. Владивос-
токе, где заняла абсолютное первое место и вышла в 
финал. В финале Всероссийской олимпиады команда 
завоевала диплом третьей степени по Сибири и Даль-
нему Востоку. 

К сожалению, в связи с финансовыми трудностями, 
в 2003 г. республика не смогла принять участие в ко-
мандной олимпиаде. 

В 2004 г. в полуфинале Всероссийской командной 
олимпиады по программированию команда республи-
ки завоевала диплом III степени. 

В 2005 г. в полуфинале Всероссийской командной 
олимпиады по программированию первая команда за-
воевала диплом I степени, а вторая команда – диплом 
II степени. 

В 2005 г. первая ко-
манда республики за-
воевала в финале Все-
российской олимпиады 
по программированию 
диплом II степени, вто-
рая команда – диплом 
III степени по Сибири и 
Дальнему Востоку.

В 2006 г. в полуфи-
нале команда школьни-
ков завоевала диплом I 
степени в г. Владивос-
токе. В ноябре 2006 г. в 
финале Всероссийской 
командной олимпиады по программированию среди 
школьников команда г. Якутска в составе: Антон Ми-
нюк (11 кл. школы №23), Айтал Дьяконов (10 кл. РЛИ), 
Александр Кривогорницын (11 кл. РЛИ) завоевала дип-
лом III степени по России и диплом I степени по Сибири 
и Дальнему Востоку в г. Барнауле.

С 2004 г. Министерство образования РС(Я), физико-ма-
тематический Форум «Ленский край» и институт матема-
тики и информатики ЯГУ проводят республиканский ко-
мандный чемпионат школьников по программированию.

Программное обеспечение командного чемпионата 
РС(Я) по программированию разработано Н.Н.Павловым. 
Подвижнический труд Н.Н.Павлова по выявлению спо-
собных детей и подготовке их к олимпиадам по инфор-
матике и программированию отмечены званием «Отлич-
ник образования РС(Я)», знаком РС(Я) «Учитель учите-
лей». В 2006 г. Н.Н.Павлов стал стипендиатом первого 
Президента Республики Саха (Якутия) М.Е.Николаева 
«Знанием победишь».

Н.Н. Павлов с членами команды г. Якутска А. Минюком, А. Дьяконовым и А. Васильевым 
во время полуфинала Всероссийской командной олимпиады по программированию, 

(Владивосток, 2006 г.)
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À
иза Николаевна Миронова – выпускница МФ 
ЯГУ 1979 г., заслуженный учитель РС(Я), отлич-
ник народного просвещения РФ, Соросовский 

учитель, стипендиат фонда «Дети Саха-Азия», лауре-
ат Государственной премии Республики Саха (Якутия) 
имени народного учителя СССР М.А.Алексеева, учитель 
высшей категории. Аиза Николаевна 22 года посвятила 
обучению и воспитанию подрастающего поколения род-
ного Таттинского улуса. В 1997 г. была приглашена учи-
телем математики в Республиканский колледж.

Аиза Николаевна имеет большой опыт работы со 
способными детьми, в совершенстве владеет методи-
кой углубленного изучения математики в специализи-
рованных классах. Работает по авторской технологии 
обучения, которую отличают индивидуальный подход 
к каждому ученику, прогнозирование результатов обу-
чения, оптимальное определение критериев выбора мо-
дели обучения для конкретных условий.

Выпускники Аизы Николаевны успешно поступают 
в ведущие вузы России, такие как МГУ, МГТУ им. Бау-
мана, МФТИ, ГАНГ им. Губкина.

А.Н.Миронова – энтузиаст олимпиадного движения 
в республике. Ею впервые в республике организова-
ны конкурсы «Математическая семья», региональные 
олимпиады по математике образовательного округа 
«Заречье». Она постоянно работает в летней междуна-
родной школе «Туймаада», летних и зимних школах 
физико-математического Форума «Ленский край», ма-
лых олимпийских школах общества «Дьогур». Ученики 
Аизы Николаевны – постоянные победители и призеры 
международной олимпиады «Туймаада», республикан-

ских, зональных и Всероссийских олимпиад по матема-
тике. Среди них победители зональной олимпиады Си-
бири и Дальнего Востока В.Марков (2000 г.), дипломанты 
2-3 степени С.Давыдов, В.Васильев (1998 г.), П.Яковлев, 
А.Прокопьев (1999 г.), А.Прокопьев (2001 г.), победи-
тели и дипломанты олимпиады Дальневосточного ок-
руга В.Марков, В.Малышев, А.Тихонова, Г.Тихонова, 
К.Тихонов, В.Кузьмин (2002, 2003, 2004, 2005 гг.), дип-
ломанты Всероссийской олимпиады В.Марков (2002 г.), 
А.Тихонова (2003 г.).

Имея личный контакт с ведущими учителями ма-
тематики России, авторами учебников и задачников, 
Аиза Николаевна целенаправленно распространяет их 
опыт среди учителей республики, проводит большую 
работу по привлечению ведущих тренеров сборной ко-
манды России по математике, таких как Н.Х.Агаханов, 
И.Ф.Шарыгин, А.С.Голованов, В.О.Бугаенко и других, к 
работе с олимпиадниками республики. 

Аиза Николаевна – учитель-методист, с 1993 г. про-
водит авторские курсы для учителей математики рес-
публики. Ежегодно работает творческая мастерская 
А.Н.Мироновой по линии научно-методического цент-
ра сети Президентских школ. 

Аиза Николаевна является одним из лидеров и орга-
низаторов общества поиска и развития одаренных детей 
«Дьогур». Ею проделана огромная работа по созданию 
банка задач для олимпиад и матбоев, зимних и летних 
школ, республиканского фестиваля и олимпийских 
школ общества «Дьогур».

В настоящее время работает директором Таттинской 
улусной гимназии.

1956-20061956-2006
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Пишет Вам письмо 
бывшая выпускница 
Якутского госунивер-
ситета Перфильева-Ре-
пешко Августа Ники-
тична. Недавно я узна-
ла, что в октябре этого 
года вы собираетесь 
отметить 50-летие уни-
верситета. Это очень 
хорошая новость. Хо-
телось бы в день праз-
дника быть вместе с ва-
ми, порадоваться такой 
славной дате. За время 
своего существования 

университет достойно оправдал свое название – выпус-
тил много подготовленных, классных специалистов.

Я поступала в пединститут в 1954 году на физико-
математический факультет, а через 2 года в 1956 году 
его преобразовали в университет. Заканчивала я уже 
Якутский госуниверситет 28 июня 1958 года, регист-
рационный номер диплома №22. Здание университета 
тогда было маленькое, старое, двухэтажное. Хорошо 
помню скрипучие деревянные ступеньки между эта-
жами, небольшие аудитории. А особенно запомнился 
почему-то крошечный буфет, где мы покупали пончики 
с повидлом. Делегировали от всей группы кого-нибудь 
во время занятий, так как на перемене там было не про-
биться. Жили мы тогда небогато, но дружно. Осенью ез-
дили обязательно на сельхозработы в колхозы, в основ-
ном, на уборку овощей. Хорошо помню нашего доброго 
декана П.И.Шадрина, нашу факультетскую секретаршу 
Лиду Иванову, преподавателей.

Ïèñüìî – âîñïîìèíàíèåÏèñüìî – âîñïîìèíàíèå

А.Н. ПЕРФИЛЬЕВА-РЕПЕШКО, 
выпускница МО ФМФ 1958 года

 
Из бывших выпускников я сейчас встречаюсь только 

с одной – Людмилой Васильевной Черемных. Она учи-
лась в параллельной группе. Мы с ней дружим уже 50 лет 
с «хвостиком». Она сейчас живет на Украине в городе За-
порожье, улица Казачья №43, квартира 47, индекс 690115. 
В январе этого года она приезжала ко мне в гости. Я же 
после окончания университета работала 3 года в поселке 
Сангар Кобяйского района в школе учителем математи-
ки, затем вышла замуж и переехала в город Якутск, где 
работала учителем математики в заочной средней рес-
публиканской школе. Затем, через год, работала в школе 
№26, а в 1966 году перешла на работу преподавателем 
математики в Якутский электротехникум связи, где в 
1977 году была назначена заведующей дневным отделе-
нием. Работая в техникуме связи, 5 лет была секретарем 
комсомольской организации, а затем 7 лет секретарем 
партийной организации. В сентябре 1981 года приказом 
Министерства связи СССР была переведена на работу в 
Свердловский электротехникум связи на должность заве-
дующей дневным отделением. В 1986 году по семейным 
обстоятельствам мы переехали в город Калинин (ныне 
г. Тверь), где и проживаю в данное время. За время своей 
работы имела много благодарностей, Почетных грамот, 
награждена медалью «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», нагрудным 
знаком «За отличные успехи в среднем специальном об-
разовании СССР». Возглавляла несколько лет объедине-
ние преподавателей математики средних специальных 
учебных заведений города Якутска.

Родилась я и выросла в городе Якутске, который для 
меня был и остается Родиной, куда направлены все мои 
помыслы. Очень хочется побыть на родине хотя бы один 
раз. Сейчас нахожусь на пенсии, проживаю по адресу: 
170000, г. Тверь, Тверской проспект №18, кв. 71.

Ïîñòóïèëè â ïåäèíñòèòóò, çàêîí÷èëè óíèâåðñèòåòÏîñòóïèëè â ïåäèíñòèòóò, çàêîí÷èëè óíèâåðñèòåò

Г.Б. БОЧКОВСКАЯ, Г.Б. КАРМАН, Н.К.АЛЕКСЕЕВ,
выпускники МО ФМФ 1959 года

В 1955 году на первый курс отделения математики фи-
зико-математического факультета ЯГПИ приняли 50 чело-
век, которые были разделены на 2 группы по 25 студентов. 
Старостой первой группы назначена Римма Тараторина, а 

старостой второй группы – Татьяна Бочковская. Когда пос-
ле первого курса мы вернулись с каникул, то были прият-
но удивлены тем, что мы стали студентами университета. 
В 1959 г. мы, 44 выпускника, получили университетские 
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дипломы по специальности «Учитель математики» и на-
грудные знаки с гербом СССР. Двое из нас стали препода-
вателями вуза. Николай Кириллович Алексеев направлен 
для продолжения учебы в Ленинградский университет 
и после окончания аспирантуры вернулся на родной фа-
культет уже в качестве преподавателя. В настоящее время 
он работает профессором кафедры математической эко-
номики, кандидат физико-математических наук. Анато-
лий Семенович Цыганков по своей инициативе поехал в 
г. Новосибирск и поступил в аспирантуру. После успешной 
защиты диссертации стал преподавателем Новосибирско-
го института инженеров водного транспорта, кандидатом 
физико-математических наук, доцентом. Остальные 42 
выпускника по распределению направлены учителями 
математики в различные школы республики.

В 2004 году около половины выпуска встретилось 
на 45-летии окончания университета. Некоторых уже 
нет в живых, остальные за пределами республики, о 
них не имеем никаких сведений. Все успешно отрабо-
тали на ниве просвещения до пенсионного возраста, 
некоторые и сейчас продолжают работать. Наши одно-
курсники стали директорами школ, завучами, методис-
тами, работали в профкомах, в райкомах комсомола и 
партии, в парткомах. Многие проявили себя творчески 
работающими педагогами, прекрасными воспитателя-
ми, вырастившими много талантливых учеников, удос-
тоены различных наград, пользуются огромным авто-
ритетом, любовью и уважением простых тружеников в 
своих районах. Почти все они стали отличниками про-
свещения, некоторые из них заслуженными учителями 
школ республики и России. Отметим только несколько 
имен, которых мы хорошо знаем. Наталья Даниловна 
Силантьева, заслуженный учитель школы Якутской 
АССР и РФ, Отличник народного просвещения РСФСР, 
орденоносец, много лет проработав директором школы 
№29, одной из лучших городских школ, выиграла грант 
«Лучший директор школы России». Римма Николаевна 
Тараторина (Астафьева), заслуженный учитель школ 
ЯАССР, Отличник народного просвещения РСФСР, 

Отличник просвещения СССР, кавалер ордена «Знак 
Почета», была директором Жатайской СШ, много лет 
успешно и творчески работает учителем математики в 
СШ №29. Николай Дмитриевич Семенов, Отличник на-
родного просвещения РСФСР, обладатель знака «Учи-
тель учителей РС(Я)», учительствовал в школах Абый-
ского и Намского районов, был директором РФМШ при 
ЯГУ. Василий Тарасович Горохов, заслуженный учи-
тель РС(Я), всю жизнь проработал в школах родного 
Усть-Алданского района. Семен Спиридонович Исаков, 
Отличник народного просвещения РСФСР, стипендиат 
Международного фонда «Дети Саха-Азия», Почетный 
гражданин Горного улуса, работал в школах Абыйского 
района, затем вернулся на родину в с. Бердигестях, где в 
настоящее время работает в ДЮСШ тренером по шаш-
кам и шахматам. Галина Петровна Кобычева (Тарасен-
ко) уехала в г. Усть-Илимск Иркутской области, успеш-
но работала учителем математики, директором школы, 
стала Отличником просвещения РФ, кавалером ордена 
«Знак Почета». Она – активный общественник, была на-
родным депутатом, является Почетным гражданином 
г. Усть-Илимска, пишет стихи. Галина Борисовна Ку-
рамшина (Карман), Отличник народного просвещения 
РСФСР, долгие годы проработала завучем республи-
канского музыкального училища.

Учителями математики школ г. Якутска весьма ус-
пешно проработали Татьяна Всеволодовна Бочковская 
(СШ №14), Мария Михайловна Горощенко (СШ №3), 
Галина Александровна Редькина (Игнатенко) (худ. учи-
лище), Лариса Константиновна Масловец (Новикова), 
Липа Устюжина, Нелли Устюжина, Люция Наумова, 
Валентин Бараков. Антонида Георгиевна Наседкина 
(Винокурова) учительствовала в школах Средне-Ко-
лымского и Алданского районов, в п. Мохсоголлох Хан-
галасского улуса. В последние годы стала пропаганди-
ровать православие, теперь она – староста православно-
го прихода. О наших сельских учителях, к сожалению, 
имеем очень скудные сведения. Нам известно только, 
что прекрасными учителями, настоящими мастерами 

Встреча однокурсников – 45-летие окончания ЯГУ, 2004 г.
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своего дела, авторитетными воспитателями стали Афа-
насий Копырин (пос.Тополиный Томпо), Анна Макарова 
(Чурапчинский район), Николай Макаров (Таттинский 
район), Андрей Сметанин (Кобяйский район), Иван Ар-
хипов (Нюрбинский район) и др.

Многие из нас успешно занимались спортом: Семен 
Исаков – известный шашист, мастер спорта СССР по 
шашкам, чемпион республики; Василий Горохов – ли-
дер шахматистов физматфакультета, член сборной ЯГУ, 
чемпион Усть-Алданского района по шахматам; Ана-
толий Цыганков – чемпион ЯГУ по тяжелой атлетике; 
Галина Кобычева и Галина Редькина – члены сборной 
ЯГУ по легкой атлетике. А Николай Алексеев – спорт-
смен, известный не только в республике, но и за ее пре-
делами, мастер спорта СССР по вольной борьбе, чемпи-
он и призер чемпионатов России и Мира среди мастеров 
– ветеранов вольной борьбы и самбо.

Все мы с благодарностью вспоминаем наших дека-
нов П.И.Шадрина, Д.М.Сивцева, М.А.Алексеева, бес-
сменного секретаря факультета Л.Д.Иванову, своих 
учителей В.В.Алексеева, С.Н. Семенова, Л.Г.Эверстову, 
И.Н.Снятиновскую, Г.М.Колодезникова, М.П.Кы лат ча-
но ва, Р.И.Эстеркес и молодых ленинградцев А.П.Ша-
пи ро, О.В.Щуко, А.Н.Рукавишникова, О.М.Ан то нен ко, 
Г.И.Булыгину, Т.Н.Маслакову (Шамаеву).

На встрече по случаю 45-летия окончания универси-
тета Галя Кобычева написала текст на мотив известной 
песни, который мы дружно пропели, и он стал нашим 
гимном. 

Промчалось время птицей,
Махнув двумя крылами.
И вот уже сегодня –
Мы к дому унеслись.

Но в мыслях продолжаем
Вчерашний вечер помнить:
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!

Как маленькая повесть,
Рассказанная каждым,
В душе нам подарила
Полет всей группой ввысь.
Вчерашние студенты
С любовью всем расскажут:
Как здорово, что все мы здесь 
В Якутске собрались!

Печаль пронзает тело
За тех, кто не был рядом,
Кто с нами по причине
С земли увидел высь.
В полете жизни нашей
Нет мелочей, запомни:
Как здорово, что все мы здесь
У Тани собрались!

Поставь ты ставку на кон
В две тысячи и девять.
Об этом, друг мой, помни
И к ней уже стремись,
Свое здоровье штопай,
Настрой себя на встречу:
И вновь большим составом
Опять бы собрались!

Договорились встретиться через 5 лет на полувеко-
вой юбилей в 2009 году.

Êðàòêèå âîñïîìèíàíèÿ îá ó÷åáå â ßÃÓÊðàòêèå âîñïîìèíàíèÿ îá ó÷åáå â ßÃÓ

Н.А. АЛЕКСЕЕВ,
выпускник МО ФМФ 1962 года

 
Я, уроженец Нюрбинского улуса, был обычным, 

средним сельским выпускником, который плохо гово-
рил по-русски. В 1957 г. окончил Нюрбинскую среднюю 
школу №1 и в том же году поступил на математическое 
отделение физико-математического факультета ЯГУ. 
Пединститут в 1956 году был преобразован в Якутский 
государственный университет, первым ректором кото-
рого стал А.Е. Мординов. Деканом физматфакультета 
был П.И.Шадрин. Фактически мы – второй выпуск ЯГУ, 
но почему-то студентов, окончивших в 1957 году, счита-
ют первыми выпускниками ЯГУ, хотя они занимались 
по пединститутской программе. Со своими будущими 
однокурсниками познакомился после зачисления в ЯГУ 
в общежитии. На первом курсе мы жили в корпусе №3 в 
7-ой комнате. Нас было 13 студентов. В основном, яку-
ты, но среди нас были русский С. Разумов (математик) и 
еврей Э. Тулер (физик).

На математическое отделение зачислили 28 чело-
век, из них в 1962 г. закончили университет 13 человек. 
Часть отсеялась, некоторые перевелись в другие вузы 
(Женя Хруцкая, Саша Разумов). Среди зачисленных 
были очень способные, старательные, сознательно вы-
бравшие профессию студенты Женя Хруцкая, Саша Ра-
зумов, Данга Баркаускайте (г. Якутск), Настя Прохорова 
и Гоша Павлов (Орджоникидзевский район), Вася Спи-
ридонов (г. Вилюйск). На нашем курсе были студенты и 
зрелого возраста. Это Степан Корнилов (староста груп-
пы), Николай Осипов (боксер), Александр Исаков (шах-
матист). Но они после 1-го и 2-го курсов оставили уче-
бу. Были две литовки: Баркаускайте Данга – истинный 
красный комиссар, бессменный комсорг нашей группы 
и Ниоля Кулинкявичуте, державшаяся особняком. Дан-
гуте Брониславовна работала учительницей математи-
ки, затем завучем в школе №23 г. Якутска. А Ниоля Ку-
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линкявичуте после окончания университета, видимо, 
уехала в Литву. Были и русские девушки: Нэлли Тито-
ва, Валентина Климовская, Евгения Хруцкая, Тамара 
Авдеева, Галя Антонова (она не окончила). Остальные 
– мы, коренные жители Якутии: Настя Прохорова, Варя 
Васильева (окончила позже), Гоша Павлов, Коля Ива-
нов, Вася Спиридонов, Виктор Кузьмин, Толя Борисов 
(недавно умер), Гоша Никифоров, Миша Федотов, Ваня 
Оконешников и др. Учились мы по ул. Ярославского, 
№47 в здании бывшего реального училища.

Для работы в ЯГУ были приглашены выпускники Ле-
нинградского государственного университета. Помню 
преподавателей О.Ф.Антоненко, Т.Н.Шамаеву (Маслакову) 
и др. На наше математическое образование огромное вли-
яние оказали В.В.Алексеев, С.Н. Семенов, У.М.Асекритов, 
Л.Г.Эверстова, А.М.Рукавишников. По методике препода-
вания математики нас учила Р.И.Эс тер кес. Особо я благо-
дарен за свое математическое образование А.П.Шапиро, 
который преподавал нам все фундаментальные дисципли-
ны в течение пяти лет. Это он заложил в нас основы ма-
тематической логики, математическое мышление и просто 
любовь к математике. Александр Павлович Шапиро был 
очень требовательным педагогом. Я помню, что высшую 
алгебру на втором курсе мы, 17 студентов, сдавали с 9 ча-
сов утра до 3 часов ночи. У каждого студента он скрупу-
лезно выяснял усвоение основных понятий и идей высшей 
алгебры. Своими хорошими лекциями отличались Лилия 
Гавриловна Эверстова и Василий Васильевич Алексеев. 
Очень эрудированным был Александр Михайлович Ру-
кавишников – преподаватель теоретической механики. 
Обычно он входил в аудиторию, здоровался, из портфеля 
доставал листок чистой бумаги, сооружал из него пепель-
ницу, доставал пачку папирос и без всяких тезисов начи-
нал очередную лекцию.

Мы жили не только учебой. Проводили празднич-
ные вечера, вечера отдыха, тематические вечера. В свя-
зи с отсутствием клуба по субботам организовывались 
танцы в общежитиях. Это способствовало укреплению 
контактов между студентами разных факультетов и 
отделений. У нас в группе были спортсмены, защи-
щавшие честь факультета и университета: Александр 
Исаков – шахматист; Коля Иванов – легкоатлет, боксер; 
Гоша Павлов, Толя Борисов – чемпионы республики по 
русской лапте в 3-й спартакиаде народов Якутии 1960 
года и др. Летом 1962 года мы окончили университет. 
Преподавателем в университете из нашей группы бы-
ла оставлена Прохорова Настя, некоторые остались в 
г. Якутске, а остальные разъехались по районам рес-
публики. Продолжают успешно работать в универси-
тете А.Е.Прохорова, Е.Е.Павлов и Ю.Т.Половинкин. 
Н.Ф.Иванов работает в знаменитой Верхневилюйской 
гимназии. К сожалению, в настоящее время среди нас 
нет В.Е.Кузьмина, А.Г.Борисова.

Сам я восемь лет, с 1962 по 1970 гг., работал в родном 
селе Кюндядя Нюрбинского улуса учителем математи-
ки в то время в восьмилетней школе. Затем по семей-
ным обстоятельствам переехал в Таттинский улус. С 
1970 по 1978 гг. работал учителем математики в Ытык-
Кельской школе. С 1978  по 1984 гг. я работал инспекто-
ром РОНО, а с 1984 по 2001 гг. – начальником Управле-
ния пенсионной службы улуса. С 2001 года на пенсии, 
но на неполную ставку работаю учителем математики в 
Ытык-Кельской средней школе №1. Жена, выпускница 
сельскохозяйственного факультета ЯГУ, работала ве-
теринарным врачом, пенсионерка. У нас трое взрослых 
детей. Старшая дочь работает учительницей математи-
ки в Ытык-Кельской гимназии. Младшая дочь живет в 
г. Якутске, а сын живет с нами в Ытык-Келе.

Âå÷íî áóäó áëàãîäàðåíÂå÷íî áóäó áëàãîäàðåí

Н.Ф. ИВАНОВ, 
заместитель директора Республиканской

 Верхневилюйской гимназии, заслуженный учитель школы ЯАССР, 
Отличник образования РСФСР, выпускник МО ФМФ 1962 года 

Я, Николай Федорович Иванов, после окончания 
Малыкайской средней школы в 1957 году по комсо-
мольской путевке был направлен на учебу в Якутский 
государственный университет и, пройдя большой кон-
курс, поступил на математическое отделение. 

Помню, мы тогда вступительные экзамены сдавали 
по математике письменно и устно, по физике, по русс-
кому языку (сочинение), по иностранному языку да еще 
по физкультуре сдавали нормативы ГТО (бег на 100 м, 
1500 м, прыжок в длину). А жили мы, приезжие из райо-
нов, в двухэтажных деревянных корпусах с печным 
отоплением на Сергеляхе. Нас, пятерых математиков и 
пятерых физиков, поселили в корпусе №3 в 13-й комна-
те. В этой комнате в таком же составе мы жили три года 

очень дружно и весело. Основной нашей пищей были 
черный хлеб с маслом, сахар рафинад, изредка ходили в 
студенческую столовую. Тогда в столовой хлеб давали 
бесплатно, и мы на этом экономили деньги. Иногда в 
комнате варили суп на электроплитке, используя «жу-
чок». Был случай, когда опрокинули готовый ужин. 
Однажды, когда все спали, к нам зашла техничка тетя 
Зина и разбудила нас. В комнате стоял густой дым. Ког-
да включили свет, то оказалось, что Володя Беломест-
ных (физик, родом из Алдана) банную мочалку забыл на 
плите, и она задымилась. На 4-м курсе нас перевели в 
корпус №2 в 26-ю комнату, а на 5-м курсе под новый год 
мы переехали в новый пятиэтажный корпус №12. Мы 
все жили на одну стипендию, очень редко помогали ро-
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дители-колхозники, поэтому мы зимой ходили в телог-
рейках и в серых валенках. Да, были трудные времена. 

Мы, не считаясь с трудными условиями, занимались 
разными видами спорта. Так Егор Егорович Павлов в 
свои 67 лет до сих пор играет в теннис, Анатолий Гаври-
льевич Борисов был сильным лыжником, Николай Аки-
мович Алексеев – волейболистом, Михаил Михайлович 
Федотов – шахматистом, Виктор Егорович Кузьмин – 
штангистом. Каждый год в университете проводилась 
комплексная спартакиада между факультетами. Тради-
ционно за первое место боролись физмат и естествен-
ный факультеты. Участникам ставили ограничение: 
один и тот же спортсмен мог сдавать зачет не более, чем 
по двум видам. Таким образом, ведущие спортсмены 
были у всех на виду, за ними вели строгий контроль. 
Однажды на соревнованиях по волейболу создалась та-
кая ситуация: наш результат мог быть улучшен при ус-
ловии, если наши парни выиграют у команды гумани-
тарного факультета. Поэтому попросили играть меня. 
Об этом тут же узнали ребята естественного факультета 
и подали протест. Занятия спортом и сейчас помогают 
нам и в жизни, и в работе.

На первом курсе в группе М-57 начали заниматься 
28 студентов. Два года старостой группы был Степан 
Корнилов из Сунтар. Затем он по болезни перевелся на 
заочное обучение. На третьем курсе старостой выбрали 
меня. Комсоргом была Дангуте Брониславовна Барка-
ускайте (литовка), а профоргом была Раиса Георгиев-
на Лисицына (марийка). С таким интернациональным 
руководством мы окончили университет. Наша группа 
была очень дружная. Часто мы совершали лыжные вы-
лазки на гору Чочур Муран. В нашей группе учились 
два русских парня. Саша Разумов первый курс окон-
чил отличником и перевелся на ИТФ. Толя Трушников 
из Томпонского района после третьего курса женился 
и перевелся на заочное отделение. Женя Хруцкая была 
круглой отличницей, после третьего курса уехала про-
должать обучение в Ленинградский государственный 
университет. Затем она поступила в аспирантуру, защи-
тила кандидатскую диссертацию и уехала на работу в 
г. Николаев в астрономическую обсерваторию. 

Мы окончили университет в 1962 году, получили 
дипломы по специальности «Математика» и разъеха-
лись по районам. Некоторые остались работать в городе. 
Анастасия Егоровна Прохорова стала первой женщиной 
– кандидатом физико-математических наук из народа 
саха. Егор Егорович Павлов окончил аспирантуру. В 
данное время они продолжают успешно работать в уни-
верситете. Дангуте Брониславовна Баркаускайте, Нэл-
ли Николаевна Югова (Титова) работали в школах го-
рода Якутска, стали заслуженными учителями школы 
ЯАССР. Василий Данилович Спиридонов стал одним 
из передовых учителей Вилюйского улуса, Отличником 
образования РСФСР. Николай Акимович Алексеев на-
чал работу в родном Нюрбинском улусе, затем переехал 
в Таттинский улус, работал инспектором в райОНО, на-
чальником пенсионного отдела райсовета. Они и сейчас 
продолжают работать. Анатолий Гаврильевич Борисов 
долгое время работал директором Хаптагайской сред-

ней школы Мегино-Кангаласского улуса. Виктор Его-
рович Кузьмин работал учителем, в райсовете, в райко-
ме партии, затем директором Республиканской научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина.

Деканом нашего факультета работал физик Алексей 
Степанович Ковалевский. Я, как староста группы, очень 
часто общался с ним. Алексей Степанович оказывал нам, 
сельским ребятам, отеческую заботу, провалившимся на 
экзамене студентам разрешал пересдачи, старался не от-
числять из университета, малообеспеченным студентам 
оказывал помощь в виде «северных талонов». На выпус-
кном банкете он нас всех обнимал, отечески напутство-
вал на трудовую жизнь. Секретарем декана факультета 
работала Людмила Дмитриевна Иванова. Я помню, как 
она старательно составляла расписание занятий. Когда 
случались накладки занятий, она тут же: «Ой, ребята, 
ой, ребята…», убегала в деканат и в срочном порядке ис-
правляла. Она была человеком основательным, никогда 
не суетилась. Георгий Михайлович Колодезников после 
аспирантуры нам читал математический анализ. Нам 
нравились его дикция, красивый почерк, интересные 
лекции. Мы его первую лекцию прослушали с большим 
удивлением, удовлетворением. Во время перемены раз-
говоры были только о нем. Со второго семестра матема-
тический анализ нам читал Александр Павлович Ша-
пиро, который приехал из Ленинграда после окончания 
аспирантуры. Он был 26-летним молодым человеком, 
начал заниматься вольной борьбой, но спустя некото-
рое время перестал ходить на секцию. Мы его спро-
сили как-то, как у него дела. Он с улыбкой сказал: 
«Да тяжело…». Видимо, его сильно покрутили настоя-
щие вольники. Лекции Александра Павловича отлича-
лись высоким научным уровнем. Он свои лекции читал 
без каких-либо бумажек. Последующую лекцию, к на-
шему удивлению, начинал с того места, где он оста-
новился на предыдущей лекции. Александр Павлович 
на экзаменах и зачетах был очень требовательным, но 
давал возможность менять билет или предоставлял до-
полнительное время на подготовку. Иногда пересдачи 
принимал и в другие дни. По его инициативе впервые 
проводились олимпиады по математике среди школь-
ников. Александр Павлович сам составлял задачи, а 
мы их размножали переписыванием. Весной 1961 года 
во время педагогической практики мы, студенты 4-
го курса, проводили олимпиаду в средней школе №2. 
Александр Павлович, работая у нас, стал кандидатом 
физико-математических наук. Когда я окончил универ-
ситет, он мне подарил книгу авторов Лидского, Овсян-
никова, Тугайнова, Шабунина «Задачи по элементар-
ной математике» с автографом «Дорогому Николаю. 
Уж теперь поневоле будешь руководить школой. Желаю 
успехов. А.Шапиро. Июль 1962 года, г. Якутск». Ког-
да я работал учителем и приезжал в командировку в 
г. Якутск, мы с ним несколько раз встречались. Тамара 
Николаевна Шамаева (Маслакова), выпускница Ленин-
градского университета, читала лекции и проводила 
практические занятия по аналитической геометрии. 
Она излагала материал очень понятно и доходчиво. К 
нам, сельским ребятам, она относилась доброжелатель-
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но. Тогда Тамара Николаевна была еще не замужем, жила 
в маленькой комнате. Несмотря на тесноту, она пригла-
шала нас к себе и учила премудростям фотографии. Мы 
на ее же материалах снимали и печатали, да еще она уго-
щала нас чаем. Я помню, что Тамара Николаевна была 
у нас куратором группы. Александр Михайлович Рука-
вишников – тоже выпускник Ленинградского универси-
тета, читал лекции по теоретической механике и был на-
шим куратором на третьем курсе. Василий Васильевич 
Алексеев и Семен Николаевич Семенов читали несколь-
ко спецкурсов. Все наши преподаватели были людьми с 
глубокими знаниями и высокой культурой, преданными 
своему делу. Мы очень и очень гордимся своими учите-
лями. В моем сознании они остались как люди широкой 
души, мы не забудем их отеческую заботу о том, чтобы 
мы стали подготовленными специалистами. Их светлую 
память мы, их ученики, пронесем через нашу жизнь. По-
ка я жив, вечно буду благодарен им!

Теперь вкратце о себе. Как я отмечал выше, был ста-
ростой группы. В учебе я всегда успевал, никогда не 
проваливал. Да еще увлекался разными видами спорта: 
настольным теннисом, лыжами, волейболом, боксом и 
легкой атлетикой. Моим тренером был Валерий Пан-
телеймонович Кочнев. В 1961 году я установил рекорд 
ЯГУ в прыжках в высоту, взяв 165 см. В тройном прыж-
ке мой результат был 12 м 17 см, в беге на 100 м – 11,3 
сек. В 1962 году по программе IV спартакиады народов 
Якутии в составе сборной команды «Спартак-1» Дима 
Гаврилкин, Анатолий Тобохов, Николай Иванов, Вале-
рий Калмыков стали чемпионами, выиграв финальную 

эстафету 4х100 м. В том же году после окончания уни-
верситета я приехал в Верхне-Вилюйск. Меня напра-
вили в среднюю школу им. Исидора Барахова. Начал 
работать в очень хорошем коллективе. По инициативе 
Михаила Андреевича Алексеева я участвовал в откры-
тии первых физматклассов, в проведении олимпиад и 
занятий кружков. Организовал спортивные секции. 
Мы, учителя Александр Иванович Семенов, Афанасий 
Алексеевич Маччасынов и я, ездили по Вилюйскому, 
Нюрбинскому и Сунтарскому районам и отбирали ода-
ренных детей. Затем ребята стали сами приезжать. За-
тем я стал работать учителем в средней школе №2 для 
способных учащихся. С 1978 года я работал на руково-
дящих должностях. Семь лет я был заведующим райО-
НО. Полтора года работал в аппарате райкома партии. 
В 1991 году вернулся в родную школу, 4 года работал 
завучем школы, а с 1996 года руковожу интернатом 
школы-гимназии.

Из моих учеников многие стали докторами и кан-
дидатами наук, депутатами Ил Тумэн, работниками 
правительства, руководителями муниципальных обра-
зований, производства. Я рад и горжусь тем, что среди 
них есть заслуженные работники в разных отраслях. 
Многие из наших выпускников работают учителями 
математики, физики, информатики. Теперь я радуюсь 
тому, как быстро развивается родной университет, как 
наши ученики берут разные высоты наук и стоят нарав-
не вместе с талантливыми людьми всего мира.

Славься на века, наша колыбель, наша альма-матер, 
родной Якутский государственный университет. 

Ìû – ïèòîìöû À.Ï.ØàïèðîÌû – ïèòîìöû À.Ï.Øàïèðî

 Н.Н. ЮГОВА (ТИТОВА),
заслуженный учитель школы РСФСР, выпускница МО ФМФ 1962 года

Я, Югова (Титова) Нэлли Николаевна, окончила в 
1956 году Нижнекрестовскую среднюю школу (п. Чер-
ский). Проработав год воспитателем в интернате и ла-
борантом в физлаборатории, приехала поступать в наш 
университет. В 1962 г. окончила математическое отде-
ление физико-математического факультета. Прорабо-
тала год в п. Черском и с 1963 года работаю в средней 
школе-гимназии №8 г. Якутска учителем математики.

Об учебе, о преподавателях, о сокурсниках оста-
лись самые теплые воспоминания. Жили мы в обще-
житии №3 три года. Вспоминаю заботливое отношение 
технички тети Зины. Бывало, считали деньги: вот три 
рубля на сегодня, а пять рублей на завтра. Утром – чай, 
чаще без заварки. Мы были молоды, поэтому невзгоды 
переносили легко.

Нам повезло: осенью 1957 года приехали молодые 
преподаватели из Ленинграда А.П.Шапиро, О.В.Щуко, 
Т.Н.Шамаева (Маслакова), А.М.Рукавишников, Н.И.Ма ка-
ров, Г.И.Булыгина, О.Ф.Антоненко и другие. Помню, как 
сдавали матанализ за первый семестр Г.М.Колодезникову. 
Получила «4», а как найти производную, не понимала. 

Как задал нам А.П.Шапиро 100 примеров, так все сразу 
поняли. Оказалось, не так-то и трудно. Большое внима-
ние получению знаний студентами уделял весь педкол-
лектив: П.И.Шадрин, Г.М.Колодезников, Д.М.Сивцев 
(как он умел своим ровным почерком расписывать на 
доске лекцию!), Т.Н.Шамаева, В.П.Кочнев (физвоспита-
ние), А.М.Рукавишников и другие. А.П.Шапиро читал 
нам лекции по математическому анализу, по алгебре, 
по уравнениям матфизики, по ТФДП и по другим дис-
циплинам. Мы – его питомцы. Он был очень требо-
вательным. По-моему, он является одним из первых 
основателей Вычислительного центра при ЯГУ. Так, 
четверо выпускников 1961 года работали в лаборато-
рии, называемой вычислительной, на электрических вы-
числительных машинах. А нас, студентов 4-го курса, в 
количестве 6 человек А.П.Шапиро отправил на летнюю 
вычислительную практику в Новосибирский универси-
тет. Мы работали на ЭВМ М-20. Он интересовался и тем, 
как у нас идут дела и после учебы. Был организатором 
проведения физкультпауз на переменах. Александр Пав-
лович: «Титова, не пойдете проводить физкультпаузу, не 
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служенный учитель РФ, 
обладатель знака «Учи-
тель учителей РС(Я)»;

Иван Гаврильевич 
Харлампьев, заслужен-
ный учитель школы 
РСФСР;

Вячеслав Василье-
вичТронин, заслужен-
ный работник профте-
хобразования РСФСР;

Иван Иннокентье-
вич Корякин, заслу-
женный работник 
на род ного хозяйства 
РС(Я), Государствен-
ный советник юстиции 3 класса, Почетный гражданин 
Верхнеколымского и Мегино-Кангаласского улусов;

Атос Реасович Кулаковский, мастер спорта по лыж-
ным гонкам, заслуженный работник образования РС(Я), 
Отличник просвещения РСФСР, Почетный гражданин 
Таттинского улуса. Награжден медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина». За-
несен в Книгу почета ЯГУ;

Декабрина Николаевна Захарова (Мазина), Отлич-
ник просвещения РСФСР, стипендиат Фонда «Дети Са-
ха-Азия»;

Маргарита Никитична Максимова, Отличник вы-
сшей школы;

Евдокия Михайловна Стручкова награждена меда-
лью «За доблестный труд»;

Светлана Ефимовна Николаева, заслуженный ра-
ботник народного хозяйства, кавалер ордена «Знак По-
чета», двух медалей, Почетный гражданин Амгинского 
улуса.

Наш курс гордится теми, кто стал Отличником 
просвещения РФ. Это Симон Андреевич Олесов, 

дам разрешения работать вечером на подготовительных 
курсах». Сразу соглашаешься и то, и другое проводить. 
А как не вспомнить лабораторные по физике: с нас спра-
шивали, как с физиков. Помню Людмилу Дмитриевну 
Иванову, нашего бессменного секретаря деканата, кото-
рая всегда нам, студентам, была второй мамой.

Жизнь была кипучая. Вечера, танцы часто проводи-
лись у нас в общежитии. Принимали участие в разных 
спортивных мероприятиях. Сама я со второго курса бы-
ла в спортивном секторе комитета комсомола факульте-
та, а потом и университета. Помню, как мы побеждали 
«медиков» по волейболу только за счет коллективной и 
дружной игры, хотя у них трое были из сборной уни-

верситета, а у нас одна – капитан Галя Корсукова. В 
1961 году только стал появляться настольный теннис, 
и опять физмат факультет был в числе призеров. На 
первом курсе руководителем хора был В.И. Лобань, а 
тогда нас с техфаком еще не разделили, был совмест-
ный хор на несколько голосов. Пели песню «Березы». 
Помню, как хотелось стать взрослой, скорей бы учеба 
закончилась, а, оказалось, что после школы это самое 
интересное время. Наши поездки в колхозы, когда с на-
ми ездили и преподаватели, это целая эпопея.

В общем, большое спасибо всему коллективу физма-
та, низкий поклон за те знания, которые они нам дали, 
за заряд бодрости.

Ñî âñåìè ïðî÷èìè òàëàíòàìè ìû – ó÷èòåëÿÑî âñåìè ïðî÷èìè òàëàíòàìè ìû – ó÷èòåëÿ

А.Р. КУЛАКОВСКИЙ, 
заслуженный работник образования РС(Я), 

выпускник МО ФМФ 1967 года

Наш ФМФ это – отделение математики М-62. На 1 
курс М-62 было принято 44 студента. Из них 8 чело-
век поступили после школьной скамьи, остальные – кто 
после армии, кто с производства. Старостами групп 
назначены Тронин Вячеслав (М-62-А) и Захарова Дека-
брина (М-62-Б).

Мы почти все были обеспечены общежитием, жили 
дружно, учились неплохо. С первого курса все активно 
включились в общественную жизнь факультета. Свет-
лана Николаева и Симон Олесов танцевали в ансамбле, 
Агаша Готовцева участвовала в ансамбле вокалистов, 
солистом был Александр Бурнашев, а я занимался лыж-
ным спортом и легкой атлетикой. Все вместе ходили в 
театры, на спортивные игры и на соревнования. В пе-
риод нашей учебы факультет всегда занимал призовые 
места в смотре художественной самодеятельности.

Нас, математиков, учили ветераны факультета Ва-
силий Васильевич Алексеев, Семен Николаевич Се-
менов. Больше всего нам нравились лекции Георгия 
Михайловича Колодезникова. Математический анализ 
вел А.П.Ша пи ро, а практику вели А.Е.Прохорова и 
Л.М.Эверстова. Нам всегда нравились У.М.Асекритов и 
Т.Н.Селляхова как преподаватели и воспитатели. Также 
учили нас Д.Д.Скрябин, М.П.Феофанова, П.И.Шадрин, 
А.Р.Павлов, М.П.Кылатчанов, И.С.Костигин, А.И.Рука-
виш ников и Н.И.Попов. Очень трудный предмет вела 
М.М.Атакова, историю КПСС – Анастасия Петровна 
Данилова. По физической культуре «гоняли» Семен 
Никифорович Эверстов, Леонид Николаевич Кычкин. 
А деканом факультета был уважаемый всеми Михаил 
Афанасьевич Алексеев.

В 1967 г. математическое отделение ФМФ окончили 
27 выпускников нашего курса. Все мы были направле-
ны по распределению Министерства образования в раз-
ные уголки Якутии и неплохо работали в сфере просве-
щения, о чем говорят наши награды:

Симон Андреевич Олесов, Отличник образования РФ, за-
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Декабрина Николаевна Захарова, Агафья Павлов-
на Готовцева, Маргарита Никитична Максимова, 
Александр Васильевич Бурнашев, Атос Реасович Кула-
ковский, Мария Николаевна Слепцова.

Студенты группы М-62 ФМФ, 1966 г.

Многие из нас стали обладателями знака «Учитель 
учителей РС(Я)», обладателями грантов и лауреатами 
педагогических династий.
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Íàñ ó÷èëè «ôóíäàìåíòàëüíûå» ïðåïîäàâàòåëèÍàñ ó÷èëè «ôóíäàìåíòàëüíûå» ïðåïîäàâàòåëè

К.Н. ГОЛИКОВА, Л.Т.КУТУКОВА, Л.В. ПЕТРОВА, 
выпускники МО ФМФ 1969 года

Наш курс, М-64, конечно же, отличается от наборов 
сегодняшних дней. Это, в основном, были студенты ли-
бо с трудовым стажем, либо с армейским стажем. По-
этому к учёбе они относились очень серьёзно, а к од-
нокурсникам (вчерашним школьникам) – по-отечески. 
Мы были первым набором, когда на математическое 
отделение физико-математического факультета ЯГУ 
стали принимать три учебные группы (появилось поко-
ление детей послевоенного времени) по 25 человек. Из 
них окончило 50. 

Естественно, среди нас были свои «звёзды». Это 
– наши заядлые лыжники, выступавшие на зональных 
соревнованиях, Шура Божедонова и Иван Ситников; не 
расстающийся со своим баяном Петя Петров, лауреат 
I республиканского фестиваля молодежи и студентов; 
наши постоянно танцующие на всех концертах худо-
жественной самодеятельности Лида Алексеева (в заму-
жестве Петрова) и Люба Шестакова.

Событием курса было то, что после второго курса 
Гурий Романов и Анатолий Новиков (сейчас профессор, 
доктор философских наук) были направлены на учёбу в 
Томский государственный университет. После оконча-
ния университета основная масса выпускников распре-
делена в школы республики. На работу в ЯГУ оставле-
ны Петя Петров, Марк Григорьев и Люся Кутукова; все 
они, защитив диссертации на соискание учёной степени 
кандидата физико-математических наук, стали ведущи-
ми доцентами математического факультета. Люба Шес-
такова, Надя Вотякова, Галя Сергеева, Эра Босикова и 
Клара Слепцова пошли работать в разные научно-ис-
следовательские институты филиала СО РАН СССР.

Наши студенческие годы – это было совсем иное 
время, время стабильности, высоты человеческого со-
знания и совести. Наши головы были забиты учёбой 
и только учёбой. Хотя и тогда талантливые из нас на-
ходили время для занятий спортом или для участия в 
художественной самодеятельности. Сейчас приятно 
осознавать, что на младших курсах нас учили добрей-
ший и улыбчивый Василий Васильевич Алексеев, лу-
чезарный и требовательный Устин Маркович Асекри-
тов, основательный и понимающий Семён Николаевич 
Семёнов, неповторимая и увлекающаяся Лия Гаври-
ловна Эверстова. Если Василий Васильевич душевно 
близок и очень внимателен к каждому из нас, то Ус-
тин Маркович несколько ироничен и строг. Если Семён 
Николаевич молчалив и снисходителен, то Лия Гаври-
ловна – просто взрыв и душа. Мы все влюблены в них. 
Они тогда не были кандидатами наук. Но они были не 
только «фундаментальными» преподавателями, но и 
«фундаментальными» людьми, далёкими от понятий 
предприимчивости и успешности, богатства и наживы. 
И на старших курсах нам повезло на таких же препо-

давателей. Незабываемы неугомонный физик Леонид 
Матвеевич Филиппов, «диффур» Егор Трофимович, 
само спокойствие Мария Михайловна Никулина, «те-
ормех» Александр Михайлович Рукавишников, педан-
тичный Георгий Михайлович Колодезников, неутоми-
мый куратор Тамара Николаевна Селляхова, опытные и 
уважаемые психолог А.Н. Турпанов, философ Гавриил 
Иванович Романов, педагог Панкратий Иванович Шад-
рин и, конечно, «мама» всего факультета – секретарь 
факультета Людмила Дмитриевна Иванова. Нельзя не 
вспомнить молодых тогда, может быть, по возрасту 
даже моложе некоторых из нас, Дмитрия Дмитриевича 
Скрябина и Лима Егоровича Слепцова. Они на каждую 
лекцию и на каждое занятие заходили с неизменным 
волнением и румянцем на щеках, видимо, чувствуя, 
что аудитория их ждёт с нетерпением. Сейчас это ува-
жаемые всеми доценты университета. Первый декан 
математического факультета Иннокентий Герасимо-
вич, когда мы учились на младших курсах, был, оказы-
вается, выпускником, а многие из нас принимали его за 
преподавателя. 

Если не учитывать встречу, которую организовывал 
математический факультет с выпускниками разных лет 
в 1984 году (для нас это спустя 15 лет после окончания 
университета), то первое своё «возвращение в юность» 
наш курс в 1994 году организовал сам, спустя 25 лет 
после окончания университета, а затем – в 1999 году, 
спустя 30 лет. На эту встречу мы пригласили своих пре-
подавателей. На удивление и на радость нам, они вместе 
с нами с удовольствием окунулись в незабываемые 60-е 
студенческие годы. С нами были почти неизменившие-
ся, на наш взгляд, как будто не поддающиеся времени 
Егор Трофимович, Иннокентий Герасимович, Николай 
Кириллович Алексеев, Лим Егорович Слепцов и Дмит-
рий Дмитриевич Скрябин. Вторую сознательную встре-
чу с однокурсниками мы провели в 2004 году, спустя 
35 лет после окончания университета. На сей раз мы 
организовали её в два этапа: официальную часть про-
вели в КФЕНе, а неофициальную – на даче. Как-то у нас 
никогда не было принято особо интересоваться вслух 
заслугами каждого, хотя каждый знал о них. Нам при 
таких встречах важнее вспомнить наших студенческие 
шалости, вместе проведённые дни на сельхозработах, 
«приколы» наши преподавателей. Но на этот раз мы ре-
шили наши скромные заслуги обнародовать, зафикси-
ровав их в альбоме нашего курса, который мы подарили 
Институту математики и информатики в этом году во 
Дворце детства во время I республиканского Форума 
выпускников ЯГУ, посвящённого 50-летию универси-
тета. Кстати, ведущими этого Форума выпускников 
ФМФ, МФ и ИМИ были наши однокурсники, доценты 
М.П.Григорьев и Л.Т.Кутукова. 
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Вторая слева А. Божедонова – участница 
зональных соревнований

Лыжный двухдневный десант с легендарной Тамарой Николаевной Селляховой по маршруту Якутск-Хатассы-Табага-Нижний Бестях-Якутск

Традиционный поход на природу
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Снимок на память с любимыми преподавателями – В.В.Алексеевым, 
С.Н. Семеновым, Л.Г.Эверстовой, У.М.Асекритовым и Г.М.Колодезниковым, 1969 г.

 На каникулы – в Москву Борьба за ЗОЖ

1956-20061956-2006
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НАШИ ВСТРЕЧИ С ОДНОКУРСНИКАМИ

Через 15 лет

Через 25 лет

Через 30 лет
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Íà ñòèïåíäèþ ìîæíî áûëî êóïèòü 15 êã êîï÷åíîé êîëáàñûÍà ñòèïåíäèþ ìîæíî áûëî êóïèòü 15 êã êîï÷åíîé êîëáàñû

Ю.С. АНТОНОВ, 
доцент кафедры теории и методики обучения информатике,

Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
выпускник МО ФМФ 1970 года

ДОСТИЖЕНИЯ НАШЕГО ВЫПУСКА

Кандидаты физико-математических наук 
 – Марк Петрович Григорьев 
 – Людмила Тимофеевна Кутукова
 – Пётр Петрович Петров
 – Любовь Васильевна Шестакова 

Кандидат педагогических наук 
 – Наталья Николаевна Будищева 

Почётные работники высшего профессионального 
образования РФ

 – Марк Петрович Григорьев 
 – Людмила Тимофеевна Кутукова

Почётные работники образования РФ 
 – Иван Афанасьевич Алексеев
 – Галина Афанасьевна Степанова (Барашкова) 

Отличник профессионально-технического 
образования РФ

 – Лидия Васильевна Петрова 

Отличники народного просвещения 
 – Валентина Федоровна Александрова 
 – Иван Афанасьевич Алексеев 
 – Наталья Николаевна Будищева (Кардашевская) 
 – Алексей Алексеевич Иванов 
 – Зоя Тимофеевна Иванова (Слепцова)
 – Сергей Сергеевич Кузьмин 
 – Григорий Григорьевич Новгородов 
 – Пётр Петрович Петров 
 – Маргарита Егоровна Тимофеева (Малышева) 

Отличники образования РС(Я)
 – Мария Михайловна Андреева (Варламова)
 – Александра Константиновна Алексеева (Попова) 
 – Надежда Егоровна Алексеева (Степанова)
 – Марк Петрович Григорьев 
 – Людмила Тимофеевна Кутукова
 – Федор Александрович Самойлов 

Заслуженный учитель ЯАССР
 – Иван Иванович Ситников

Заслуженные работники образования РС(Я)
 – Наталья Николаевна Будищева (Кардашевская) 
 – Клара Николаевна Голикова (Винокурова)
 – Людмила Тимофеевна Кутукова

Обладатель знака «Учитель учителей РС(Я)»
 – Маргарита Егоровна Тимофеева (Малышева) 

Стипендиаты Международного фонда «Дети Саха-
Азия»

 – Мария Михайловна Андреева (Варламова)
 – Наталья Николаевна Будищева (Кардашевская)
 – Зоя Тимофеевна Иванова (Слепцова) 
 – Маргарита Егоровна Тимофеева (Малышева) 

В педагогическую энциклопедию РС(Я) вошли
 – Сергей Сергеевич Кузьмин 
 – Иван Иванович Ситников
 – Наталья Николаевна Будищева (Кардашевская) 
 – Маргарита Егоровна Тимофеева (Малышева) 
 – Иван Афанасьевич Алексеев 

Каждый из нашего выпуска неоднократно награждён различными Почётными грамотами.

Мы поступили в ЯГУ на математическое отделение 
физико-математического факультета в 1965 году. Нас 
было 75 студентов. Все мы были молодые, красивые, та-
лантливые. Иосиф Вольперт организовал театральную 
студию «Ай да мы». Участники этой студии ставили 
маленькие сценки, в которых отображали жизнь и де-
ятельность нашего факультета. Эта студия проработала 
лет двадцать. Бессменным руководителем этой студии 
оставался И.Л. Вольперт. В сборную факультета и ЯГУ 
по шахматам входили Юра Антонов и Виктор Колесов. 
В сборную факультета по шашкам входил к.м.с. Лев Фе-
доров. Чемпионом ЯГУ по боксу были Лука Никифо-
ров и Лев Федоров. В сборную факультета входили: по 
настольному теннису – Т. Пинигина и Илья Михайлов, 

по волейболу – Витя Колесов, Ваня Сергеев, Илья Ми-
хайлов и  Степан Попов, по лыжам – Катя Кондратьева. 
Лауреатами различных смотров и фестивалей художес-
твенной самодеятельности были замечательные певцы 
Тоня Маркова, Слава Данилов, Маша Варламова. Если 
бы в то время проходили конкурсы красоты, то наши 
девушки Наташа Плотникова, Надя Гоголева и Маша 
Слепцова на этих конкурсах тогда не последними.

В первый год учебы трудовую практику мы прохо-
дили в Усть-Алданском районе – строили коровник. 
Трудовая практика второго года проводилась в Орджо-
никидзевском районе. Мы заготовляли сено недалеко от 
села Булгунньяхтах. Для нас специально забили корову 
и лошадь. Так что кормили нас, как на убой. Девушки, 
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как правило, были погонщиками быков. Быки часто на-
ступали им на ноги. Девушки иногда плакали, но работу 
никто не бросал. Думаю, что после трудовой практики 
они вполне могли стать профессиональными погонщи-
ками быков. На третьем году учебы во время трудовой 
практики мы строили дорогу в авиапорт. Большинство 
из нас жило в общежитии. Продукты в магазине стоили 
дешево. На нашу маленькую стипендию можно было 
купить 20 кг мяса или 15 кг копченой колбасы. Боль-
шую часть стипендии мы оставляли на еду и складыва-
лись. Так как некоторые студенты, вдобавок, получали 
продуктовые посылки из дому, то у нас всегда был хо-
роший ужин и вполне приличный обед. Учились мы в 
корпусе ЯГУ по ул. Ярославского. Туда ходил автобус с 
одной передней дверью. Люди так плотно забивались в 
этот автобус, что выйти из автобуса было практически 
невозможно. Но мы все-таки выходили. Понятно, что 
при этом терялось много пуговиц, отрывались пояса и 
т.д. Поэтому благоразумные студенты ходили на учебу 
пешком. Но так как поездка на автобусе давала 10-15 ми-
нут преимущества, которое можно было использовать 
под сладкий утренний сон, понятно, что большинство 
из нас предпочитало пользоваться автобусом. В свобод-
ное время мы читали, занимались в кружках, ходили в 
театры, кино и, как это ни странно, в магазины. Дело в 
том, что в наше время магазинов было мало, и там вре-
менами малыми партиями продавали такие дефициты, 
как шариковые ручки, фломастеры, жевательные резин-
ки, батарейки, импортную зубную пасту, нейлоновые 
рубашки (очень модные) и т.д. О времени продажи этих 
дефицитов никогда не говорилось, поэтому многие сту-
денты, особенно после стипендии или после денежных 
переводов из дому, караулили магазины.

На первом курсе матанализ нам читал Василий Ва-
сильевич Алексеев. Однажды, рассказав нам про заме-
чательные пределы, он сказал: «То, что я вам сейчас 
рассказал, является очень важным, и все, что я потом 
буду рассказывать, ни в какое сравнение с этим не идет. 
Я хочу, чтобы вы запомнили этот день, поэтому на этом 
я сегодня заканчиваю. Идите домой и думайте над тем, 
что я вам сегодня говорил». Из этих слов видно, каким 
замечательным педагогом был Василий Васильевич. Ва-
силий Васильевич очень заботился о студентах. Встре-
тив зимой, во время холодов легко одетого студента, он 
останавливал его и делал ему замечание, говоря при 
этом, что здоровье студента не только его личное дело, 
что государству нужны учителя с хорошим здоровь-
ем. Во время лекций он иногда отвлекался и советовал 
студентам, чтобы они не ходили по магазинам, тепло 
одевались, питались 5 раз в день, обязательно ели суп 
и пили горячий чай. Матлогику нам читала молодая, 
стройная А.Е.Прохорова. Лекции ее были очень чет-
кими и лаконичными. И сама она казалась нам очень 
четкой, строгой, лаконичной. Элементарную матема-
тику читал Георгий Михайлович Колодезников. Своим 
мелким, четким, похожим на арабскую вязь почерком 
он исписывал всю доску, буквально не оставляя ни од-
ного квадратного сантиметра пустого места. Все было 
ясно, понятно и, главное, видно. Дмитрий Дмитриевич 

Скрябин читал свои лекции по теории вероятностей 
очень эмоционально. Однажды, объясняя главную идею 
одной теоремы, он с силой бросил на пол мел и восклик-
нул: «Вот где собака зарыта». Это прозвучало так убеди-
тельно, что во время перерыва некоторые студенты, ви-
димо, плохо знавшие русский язык (или делающие вид, 
что плохо знают), спрашивали: «О какой собаке говорил 
лектор? Где ее закопали? И почему Д.Д.Скрябин знает, 
где эту собаку закопали?». Дифференциальные уравне-
ния читал Егор Трофимович Софронов. Часто, изложив 
теорию, он задавал ряд задач, а затем, буквально как 
грибник в лесу, начинал ходить по рядам, выискивая у 
студентов хорошие решения. Понравившихся студентов 
он приглашал к себе на семинар по дифференциальным 
уравнениям. Тамара Николаевна Селляхова читала курс 
теории функций комплексных переменных. Тамара Ни-
колаевна очень интересовалась бытом студентов. Она 
часто бывала в общежитии, беседовала со студентами и 
часто знала о них то, что даже мы,  сокурсники, не зна-
ли. Например, она могла сказать, что такая-то студен-
тка любит поспать и посоветовать ее соседкам по ком-
нате будить ее пораньше. Уравнения матфизики читал 
Николай Михайлович Охлопков. Во время лекций он 
любил употреблять слово «естественно». Как мы потом 
узнали, даже название его кандидатской диссертации 
начиналось со слова «естественный». Н.М.Охлопков 
был очень непосредственным. Он, например, мог при-
гласить студента к себе домой, угостить его хорошим 
обедом и во время обеда обсудить со студентом тему 
его выступления на семинаре по численным методам. 
Теорию функций действительного переменного читал 
нам только что окончивший ЯГУ Иннокентий Гераси-
мович Егоров. Мы совсем недавно видели его студен-
том. Лектор он был очень педантичный и строгий, поэ-
тому на его лекциях мы сидели так тихо, что если бы в 
аудитории летала муха, мы обязательно бы услышали 
ее жужжание. Курс алгебры вел Семен Николаевич Се-
менов. Нам он запомнился тем, что очень строго следил 
за временем. Если во время середины фразы раздавался 
звонок на перемену, он, не заканчивая фразы, отпус-
кал нас на перерыв. Устин Маркович Асекритов читал 
курсы аналитической геометрии и дифференциальной 
геометрии. Он был деканом факультета, очень любил 
шахматы. С его легкой руки шахматы стали любимой 
игрой преподавателей ФМФ. Наш факультет неизменно 
занимал первые места по шахматам и среди студентов, 
и среди ППС.

В 1970 году окончили математическое отделение 
ФМФ ЯГУ 52 человека. Двое (Ю.С. Антонов и А.Ф. Пет-
рова) остались в ЯГУ, остальные стали работать препо-
давателями математики в школах. В связи с 50-летием 
нашего родного ЯГУ можно заметить, что в основе ра-
боты по обучению математике и информатике в респуб-
лике лежит труд многотысячного отряда выпускников 
математического отделения ФМФ ЯГУ, МФ ЯГУ и ИМИ 
ЯГУ. Частью этого отряда является наш выпуск. Отме-
тим некоторые успехи нашего выпуска: кандидатом фи-
зико-математических наук стал Ю.С.Антонов, канди-
датом технических наук – заместитель директора Ин-
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Группа М-65-3: первый справа во втором ряду Ю.С.Антонов

ститута неметаллических материалов Н.А.Коваленко. 
Кандидатами педагогических наук стали заведующая 
отделом внеучебной работы ЯГУ А.С.Маркова, ди-
ректор Покровской гимназии Ю.Е. Кардашевская, за-
служенными учителями РС(Я) – Ю.Е.Кардашевская, 
М.И.Слепцова, Е.П.Кондратьева, Почетными работ-
никами высшего профессионального образования 
России – А.С.Маркова и Ю.С.Антонов. Заведующими 
РОНО работали В.А.Колесов, С.А.Ноговицын. Дирек-
торами школ работали В.А.Колесов, В.А.Явловский, 

Л.Г.Никифоров, Ю.Е.Кардашевская, А.М.Шепелев. 
Долгое время инспектором Намского РОНО работал 
Л.П.Федоров.

Выпускники математического отделения ФМФ се-
мидесятого года и сейчас продолжают плодотворно 
трудиться на благо нашей родины – Республики Саха 
и России. Они накопили большой опыт преподаватель-
ской работы, завоевали уважение своих коллег, любовь 
своих учеников. Все это служит залогом будущих успе-
хов в работе.

1956-20061956-2006
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Êóðñ ÔÌÔ-66 ßÃÓ – óíèêàëüíîå ÿâëåíèå Êóðñ ÔÌÔ-66 ßÃÓ – óíèêàëüíîå ÿâëåíèå 
â èñòîðèè óíèâåðñèòåòàâ èñòîðèè óíèâåðñèòåòà

  
«Учатся у тех, кого любят» И. Гете

А.И.ПЕТРОВА, 
профессор кафедры методики преподавания 

математики ИМИ ЯГУ, заслуженныйучитель РС(Я),
выпускница МО ФМФ 1971 года

Студенческие годы в Якутском государствен-
ном университете – самая счастливая пора моей жиз-
ни. В 1971 г. я окончила математическое отделение 
физико-математического факультета. Как известно, 
1966 г. характеризовался годом «двойного конкур-
са» в вузах всей страны, поскольку именно в этом 
году завершилась очередная «реформа» школьно-
го образования. В результате этого эксперимента 
состоялся «двойной» выпуск по всему Союзу: одно-
временно окончили школу 10 и 11 классы. Поступить в 
высшее учебное заведение могли только «вооруженные 
крепкими знаниями» выпускники средних школ. Кон-
курс на физмат ЯГУ был небывалый в истории факуль-
тета: 5-6 человек на одно место. Не ошибусь, если скажу, 
что такого конкурса в истории физико-математического 
факультета ЯГУ ни до, ни после 1966 года не было. 

Как ожидалось, наш курс (и физики, и математики) 
оказался очень сильным, способным, разносторонним, 
к тому же очень дружным. С самого первого курса уве-
личилось количество отличников учебы по сравнению 
с другими годами, расширилась сфера деятельности 
студентов по всем параметрам духовной, культурной, 
общественной жизни университета. Это с нашего кур-
са берут истоки формирования первых студенческих 
строительных отрядов республики. Это наш курс стал 
инициатором и вдохновителем открытия первого сту-
денческого театра эстрадных миниатюр «Ай да мы» в 
Якутском университете. А сколько ярких впечатлений 
осталось от этих первых летних строительных отрядов, 
от осенних работ в колхозах, очередных спектаклей 
«Ай да мы», концертов «Сергеляхские огни», фести-
валей «Дружба Народов», первомайских, ноябрьских 
демонстраций, спортивных состязаний, загородных 
выходов на природу и поездок по Лене-реке! Запомни-
лись чистота, уют в студенческих общежитиях, празд-
ничный выпуск стенгазет, встречи Нового года, тихие 
спокойные вечера отдыха, диспуты на «философские» 
темы о жизни и любви, приветливые задорные юные 
лица однокурсников и друзей. Да, это были самые свет-
лые незабываемые годы! 

Мы, студенты шестидесятых-семидесятых годов, от-
личались особым отношением к науке и ее служителям, 
нас отличало полное и добровольное подчинение Учите-
лям, беспрекословное выполнение всех их указаний, уди-
вительная тяга к знаниям, чувство глубокого удовлетво-
рения от полученных знаний, стремление знать больше, 
боязнь стать «серыми», «ограниченными», «невзрачны-

ми», у каждого из нас было высоко развито чувство че-
ловеческого достоинства и внутренней порядочности. 
Жизнь в дальнейшем показала, что это неголословно. 
Как сказала наша однокурсница, директор школы №7 
г. Якутска В.П. Павлова: «Мы, каждый из нас, остались 
верными своему призванию и стали достойными физи-
ками и математиками». 

В этом году, в марте состоялся I Форум выпускников 
ЯГУ, на котором наш курс ФМФ-66 был представлен 
очень солидно и в самом большом составе – 38 человек. 
К этому следует отметить, что 2006 год ознаменовался 
для нас ФМФ-66 рядом замечательных событий: 

50 лет родному университету!
40 лет как мы окончили школу! 
35 лет окончания университета!
75 лет нашему декану ФМФ ЯГУ 1970-1971 гг. – 

Е.Т.Софронову! 
От имени ФМФ-66 горячо поздравляем дорогого 

Егора Трофимовича с юбилеем! Е.Т.Софронов с самого 
начала своей работы в университете читал и по сей день 
ведет такие основные курсы, как дифференциальные 
уравнения, теория функций комплексного переменного. 
С 1970 по 1973 гг. работал деканом физико-математичес-
кого факультета. Первый ученый-математик, имевший 
базовое педагогическое образование, с особым внима-
нием подошел к проблемам физико-математического 
образования, к подготовке научно-педагогических кад-
ров. Именно по его инициативе в начале 60-х годов были 
пересмотрены учебные планы и программы матема-
тических дисциплин, появились первые спецкурсы, 
преподавание математических дисциплин подня-
лось на качественно новый уровень, началось вы-
полнение студентами курсовых и дипломных работ 
по математике, усилилась тяга студентов к научно-
исследовательской работе. Подготовке высококвалифи-
цированных специалистов по фундаментальным и пе-
дагогическим направлениям математики и физики уде-
лено самое серьезное внимание. Будучи деканом МФ 
ЯГУ, Е.Т.Софронов разработал перпективный план раз-
вития высшего физико-математического образования в 
нашей республике, утвержденный в Минвузе РСФСР. 
Теперь, с высоты более 40 лет, на примере нашего курса 
с уверенностью можно сказать, что осуществились все 
перспективные планы дальновидного декана. На одном 
только нашем курсе ФМФ-66 выросли 7 докторов и 10 
кандидатов наук:
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из математического отделения
Г.В.Томский, доктор физико-математических наук, 

профессор. Первый представитель в ЮНЕСКО от Рес-
публики Саха (Якутия), эксперт сектора образования 
ЮНЕСКО. Живет во Франции;

А.И.Петрова, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры методики преподавания математики ИМИ ЯГУ;

Е.С.Никитина, кандидат физико-математических 
наук, профессор ИМИ ЯГУ, зам. председателя Госу-
дарственного собрания Ил Тумэн РС(Я);

В.В.Винокуров, кандидат философских наук, началь-
ник УО ЯГУ;

В.А.Будугаева, кандидат технических наук, ученый 
секретарь Института проблем нефти и газа Сибирского 
отделения РАН;

И.П.Мишутушкин, заведующий лабораторией сете-
вого аудита и мониторинга Московского инженерно-
физического института (МИФИ);

из физического отделения
В.В.Бескрованов, доктор геолого-минералогических 

наук, профессор КФТТ ФТИ; 
Н.Н.Кожевников, доктор философских наук, про-

фессор КФ ЯГУ;
А.С.Курилко, доктор технических наук, заведующий 

лабораторией ИГДС СО РАН;
С.Н.Попов, доктор технических наук, профессор, за-

меститель директора ИПНГ СО РАН;
С.И.Петухов, доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией ИКФИА СО РАН;
А.А.Герасимов, кандидат технических наук, доцент 

ИТФ ЯГУ;
А.М.Тимофеев, кандидат технических наук, ведущий 

научный сотрудник ИФТПС;
А.П.Шадрина, кандидат технических наук, директор 

Покровского колледжа;
П.П.Шамаев, кандидат технических наук, ведущий 

научный сотрудник ИФТПС СО РАН;
О.Н.Полушина, кандидат технических наук, веду-

щий научный сотрудник ИФТПС СО РАН;
А.И.Прокопьев, кандидат технических наук, веду-

щий научный сотрудник ИФТПС СО РАН;

В.И.Попов, кандидат технических наук, ведущий на-
учный сотрудник ИГДС СО РАН.

Уникальное явление в истории университета! Цикл 
поиска и подготовки специалиста – это кропотливая, 
«штучная» работа по изменению «человеческого ка-
чества», извлечению природной сущности из-под пок-
рова личности самого человека, высший смысл кото-
рой состоит в развитии природных задатков человека 
для выхода в сверхзнание, причем происходит это, по 
определению Н.К.Рериха, через «удар просветитель-
ный». И здесь доминирует динамика опыта, состояний, 
переживаний подлинного Учителя. Это самая древняя 
образовательная парадигма на нашей планете. Стан-
дартные слова не могут передать всю полноту чувств 
признательности дорогим нашим преподавателям, но с 
безупречной точностью ими свершенные дела конста-
тируют результаты достойного наукотворчества моих 
однокурсников в области математики и физики, физи-
ко-математического образования.

В преддверии юбилея родного университета с осо-
бой теплотой и благодарностью вспоминаем истинных 
Учителей: У.М.Асекритова, декана, который радушно 
встретил нас на пороге I курса, чьи лекции по ана-
литической и дифференциальной геометрии с восхи-
щением слушали студенты физмата; Л.Г.Эверстову, 
энергичную, преданную навсегда ею избранной науке 
– математике, прекрасного человека; С.Н. Семенова, 
всем своим видом и даже движением вселившего в нас 
дух почитания и тягу к знаниям; А.Е. Алексеева, фун-
даментально преподающего основы знаний по методи-
ке математики; Г.М.Колодезникова, интеллигентного, 
талантливого лектора; А.М.Рукавишникова, остроум-
ного, эрудированного преподавателя; П.И.Шадрина, 
на семинарах которого со «всей серьезностью решали 
проблемы» педагогики; всеми уважаемых «мудрых 
отцов факультета» В.В.Алексеева, М.А.Алексеева, 
Д.М.Сивцева, А.С. Ковалевского, Л.М.Филиппова, и 
всех, кто не пожалел для нас ни сил, ни знаний, ни сво-
ей богатой души! 

Сердечно поздравляем родной университет с 50-лет-
ним юбилеем!
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После лекций по педагогике с П.И.Шадриным, 1971 г.Е.Т.Софронов – декан ФМФ ЯГУ, 1971 г.

Студенты и преподаватели ФМФ ЯГУ на первомайской демонстрации, 1971 г.
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Студенты М-66 встречают весну, 1971 г.

Группа М-66-1 на первомайской демонстрации, 1968 г.
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В.И.ЧАРИНА, 
системный администратор 

информационно-вычислительного центра Якутского 
отделения сбербанка РФ, выпускница МО ФМФ 1971 года

Это были НАШИ годы. Наши лучшие годы, годы 
познаний, годы надежд. Мы были учениками великих, 
умных, светлых преподавателей, которые делились с 
нами своими знаниями, прививали нам свой божествен-
ный дар творческого познания мира. 

Мы были молоды и умны, радостны и наивны, но 
ОНИ видели в нас свое продолжение и верили в свое 
будущее через наше настоящее. 

Время идет вперед. Вот уже и мы стоим перед мо-
лодежью убеленные сединами и знаниями, и опытом 
жизни, но вера в новое поколение посещает и нас. И мы 
хотим отдать все, что дорого нам, чтобы им молодым 
было уверенней и надежней в этом светлом среднем ми-
ре.

Как было радостно, и гордость переполняла наши 
сердца, когда мы уже студентами вошли в высокое 
фойе корпуса ФМФ на Ярославского. Заполнив ауди-
тории нашей ALMA MATER, мы «грызли гранит» на-
уки под руководством У.М.Асекритова, С.Н.Семенова, 
Л.М.Эверстовой, В.В.Алексеева, П.И.Шадрина, Г.М.Ко-
ло дез никова, А.М.Рукавишникова и многих других 
незабываемых преподавателей. Эти имена звучат как 
гимн, и эхо разносится в актовом зале от звучности этих 
фамилий. Мы помним их вдохновленные лица, когда 
наши мозги успевали за полетом их мыслей, мы помним 
их лукавые глаза, когда мы спотыкались на доказатель-
ствах невыученных теорем. Мы видим их тонкие руки 
интеллигентов, испачканные в меле, их толстые кожа-
ные портфели со справочниками и задачниками для нас 
молодых и неопытных.

Как много мы получили от наших учителей. То бы-
ли не только аксиомы и теоремы, не только логика и ве-
роятность, не только высшая математика – царица наук, 
нам был преподнесен смысл ЖИЗНИ, нас научили тру-
диться и преодолевать, бороться и побеждать. Нам не 
было стыдно за наш багаж знаний, полученный в этих 
стенах. Мы все нашли себя в этой жизни.

Из нашей семьи первым, окончившим физическое 
отделение пединститута, был мой отец – Иосиф Иоси-
фович Чарин, заслуженный учитель школы Якутской 
АССР, отличник просвещения, кандидат педагогичес-
ких наук, кавалер ордена «Знак Почета».

Великая тяга к познанию мира, логический склад 
ума и желание войти в этот огромный мир привели 
моих родителей Иосифа Иосифовича Чарина и Марфу 
Егоровну Чарину из якутской глубинки в столицу рес-
публики.  

Практически не зная русского языка, мой отец ус-
пешно сдал вступительные экзамены. На вопрос: «За-
чем рыбе плавники?» ответил буквально: «Плавай не 
падай». Решая математические задачи быстрее всех в 

классе, сомневался в своем решении и несказанно удив-
лялся, что его решение было правильным. Постепенно 
приходила уверенность в своих знаниях.

Его однокашниками были такие великие люди, как 
Дмитрий Данилович Красильников – лауреат Ленинс-
кой премии, кандидат физико-математических наук, 
Афанасий Афанасьевич Данилов – неоднократный чем-
пион республики по шахматам, доктор физико-мате-
матических наук, Василий Васи-льевич Алексеев – за-
служенный учитель школы Якутской АССР, отличник 
народного просвещения и высшей школы СССР, почет-
ный работник высшего образования РФ. Кстати, именно 
Дмитрий Данилович Красильников подвиг моего отца 
на написание кандидатской диссертации. 

Вся его трудовая деятельность была связана с все-
общим средним образованием в республике. Он был 
ведущим инспектором в министерстве просвещения 
республики. Учитель учителей, как называли они се-
бя. Именно этот период в истории Якутии дал мощ-
ный импульс в образовании математических классов 
и школ. Он стоял у истоков олимпиадного движения, 
активно поддерживая выявление одаренных и талант-
ливых детей. 

В семье мои родители принимали всех своих близких 
и дальних родственников из деревенской глубинки, же-
лающих учиться  в вузах и училищах. Помогали жильем, 
советами, даже делали протекции, а, главное, консульта-
циями: по физике и математике давал Иосиф Иосифович, 
а по гуманитарным и общественным предметам – моя ма-
ма, Марфа Егоровна Чарина – выпускница исторического 
факультета Якутского государственного университета, 
заслуженный учитель школы ЯАССР, отличник народ-
ного просвещения.

Якутский государственный университет окончили: 
мой брат Виктор Иосифович Чарин – геолог, моя сестра 
Ольга Иосифовна Чарина – кандидат филологических 
наук, с.н.с. Института гуманитарных исследований АН 
РС(Я), и я, автор этих строк, Виктория Иосифовна Ча-
рина окончила математическое отделение физико-ма-
тематического факультета ЯГУ. Я проработала 19 лет 
в Вычислительном центре Якутского филиала СО АН 
СССР, ныне работаю системным администратором ин-
формационно-вычислительного центра Якутского от-
деления Сбербанка РФ.

Судьба свела меня с очень умным, талантливым и 
добрым молодым человеком Петром Даниловичем Ба-
рашковым, который был влюблен в математику. Призер 
городских и республиканских математических олим-
пиад, ученик Новосибирской физико-математической 
школы первого выпуска, успешно окончив школу, пос-
тупил и учился в НГУ, но в силу обстоятельств закон-
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чил физико-математический факультет ЯГУ с отличи-
ем. Он – гордость семьи Барашковых и Чариных. Это 
лидер, человек слова и дела, обладающий политической 
прозорливостью и дипломатическими данными. 

Мой супруг, Петр Данилович Барашков работал в 
Якутском филиале СО АН СССР, министерстве эконо-
мики республики – первым заместителем министра, в 
отделении пенсионного фонда – первым заместителем 
директора, сейчас работает заместителем руководителя 

территориального управления Россимущества по Рес-
публике Саха (Якутия), кандидат физико-математичес-
ких наук.

Наш сын Дмитрий с красавицей невесткой Екате-
риной воспитывают нашего пока единственного внука 
Романа. Это наша надежда и наше будущее. Кроме того, 
мы, продолжая традицию родителей, помогаем учиться 
многочисленным племянникам в ЯГУ, в центральных 
учебных заведениях страны и за рубежом.

В.И.Чарина и П.Д.Барашков в кругу семьи

П.Д.Барашков – зам. начальника 
Пенсионного фонда РС(Я), 1997 г.
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В.И.ВАСИЛЬЕВ, 
 профессор, первый проректор ЯГУ

выпускник МО ФМФ 1973 года

В 1968 г. я поступил на математическое отделение 
физико-математического факультета ЯГУ. На I курс 
принято 75 студентов и несколько вольнослушателей. 
В том году набор был достаточно сильный, поскольку 
тогда школы закончили выпускники, которые пошли 
в 1957 г. в подготовительный класс школы в 1958 г. в 
первый класс. Это был начальный период хрущевских 
реформ. 

С 1 сентября первокурсников физико-математичес-
кого факультета, как это принято в советские времена, 
отправили на сельскохозяйственные работы в Амгин-
ский улус. Мы выехали в Бетюнцы на грузовике с не-
скончаемыми песнями на всем пути. Руководителем 
практики от факультета был назначен Иван Сидорович 
Стручков, тогда молодой преподаватель физического 
отделения факультета. В Бетюнцах управляющим отде-
ления совхоза работал Лобанов. Наиболее острым про-
изводственным вопросом для него представлялось вы-
полнение ремонтных работ на скотоводческой ферме. 
Поэтому он стал выявлять студентов, имеющих опыт в 
выполнении ремонтно-строительных работ, и набирать 
добровольцев в эту группу. Мой дядя был бригадиром 
строительной бригады совхоза и мне после седьмого 
класса каждое лето приходилось трудиться в его бри-
гаде. Поэтому некоторый опыт у меня был. Изъявили 
желание поехать на этот объект мы с Колей Егоровым, 
Афоней Николаевым из нашей группы и физиком Геор-
гием Семеновым. С ними я познакомился, будучи аби-
туриентом, в общежитии университета, находившегося 
на улице Охотской, 14. Все они были одноклассниками 
и выпускниками Мархинской средней школы Нюрбин-
ского района. Мы успешно справились с поставленной 
задачей. Более того, провели ремонт кормозаправочной 
пристройки, чем приятно удивили нашего бригади-
ра Лобанова. А было чему дивиться – мы за один день 
привели в порядок накренившееся здание, легшее почти 
набок, с обвалившейся стеной с помощью трактора «Бе-
ларусь» и гидравлического пятитонного домкрата. При 
интенсивной работе на объекте нами уделялось внима-
ние и вопросам продовольственного обеспечения. Так, 
Коля Егоров оказался прирожденным удачливым охот-
ником – вставал раньше всех, каждое утро приносил 
по нескольку зайцев. Мы вернулись в основной лагерь 
раньше времени на тракторном прицепе с трофеями 
– несколькими десятками зайцев на пропитание. Наши 
однокурсники, как оказалось, отведали крупную дичь – 
Иван Сидорович сумел добыть сохатого на их прокорм.

В начале октября начались учебные занятия. В пер-
вом семестре фундаментальный курс «Математичес-
кий анализ» читал Алексей Романович Павлов. Для 
лекционного материала им использовался трехтомник 
Г.М.Фихтенгольца. Эту же дисциплину для физиков 

вел Автоном Георгиевич Саввин. Он излагал ее по бо-
лее современному учебнику В.А. Ильина, Э.Г. Позняка. 
Курс аналитической геометрии нам преподавал Миха-
ил Павлович Кылатчанов, высшую алгебру – Семен Ни-
колаевич Семенов, историю КПСС – Анна Алексеевна 
Иванова. Вот они оставили неизгладимые впечатления 
в моей памяти. 

Алексей Романович читал академически: четко, 
строго, с полными доказательствами теорем. То же са-
мое могу сказать и о Михаиле Павловиче. Они никогда 
не путались в выкладках, не запинались при изложении 
материала. Причиной тому было доскональное знание 
ими предмета и учебного материала, тщательная под-
готовка к самим лекциям. Удивляла также и необык-
новенная эрудиция в дисциплине. Казалось, что если 
разбудить Михаила Павловича и спросить у него лю-
бой вопрос из его курса, то он предоставил бы исчер-
пывающий ответ. Оба они на доске писали, как почти и 
все наши преподаватели, не только четко, но и красиво. 
Алексей Романович читал лекции громко, было слыш-
но в конце коридора главного корпуса, а Михаил Пав-
лович – тихо; разве что они говорили монотонно. Наш 
курс боготворил Семена Николаевича, читавшего курс 
высшей алгебры. Даже для неискушенного первокурс-
ника видно было, что он предмет свой знает также, как 
и сам А.Г. Курош. На любой вопрос он мог дать полный 
ответ. Мы его очень уважали. Помню, в конце треть-
его семестра он принимал заключительный зачет по 
высшей алгебре. Однокурсники сделали две попытки 
сдачи зачета. Поскольку у меня не были проработаны 
все вопросы, я их пропустил. Наконец, пришел сдавать 
зачет, подготовился по выпавшему мне билету и начал 
отвечать. В это время отключили свет во всем главном 
корпусе, а я продолжал рассказывать. Когда включили 
свет, у Семена Николаевича был очень серьезный вид: 
гладил свою коротко стриженую, почти бритую голо-
ву и продолжал, как из рога изобилия, сыпать вопро-
сами. Я же отвечал, как мог, и излагал материал в том 
виде, как понимал сам. Наконец, с довольной улыбкой 
на лице Семен Николаевич поставил зачет, отпустил с 
напутствием учиться так и в дальнейшем. 

Мы учились также и у Василия Васильевича Алек-
сеева. Приведу выдержки из моей речи, произне-
сенной на траурном митинге, посвященном памяти 
В.В. Алексеева: «Василий Васильевич был одним из яр-
ких представителей народа саха. Всю свою сознатель-
ную жизнь находился в первых рядах среди своих сверс-
тников: в числе первых пионеров республики отдыхал 
в Артеке; со студенческой скамьи добровольцем ушел 
на фронт; после войны, поправившись от полученно-
го тяжелейшего ранения, с отличием окончил физи-
ко-математический факультет и в числе первых из 
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представителей коренного населения был оставлен на 
преподавательской работе. Он умело сочетал препода-
вательскую работу с общественной, организаторской 
деятельностью. Недаром в 27 лет был избран секрета-
рем горкома КПСС, а в тридцать лет руководил физи-
ко-математическим факультетом университета. Но 
его исключительная принципиальность, честность, 
верность друзьям ограничили Василию Васильевичу в 
дальнейшем его продвижении в качестве руководителя. 
Зато всю жизнь он ходил с чистой совестью и с гордо 
поднятой головой. Многие из присутствующих помнят 
прекрасные, доступные, но в то же время читаемые 
на высоком научном уровне лекции Василия Васильеви-
ча по математическому анализу, высшей математике. 
При этом им преподносились лирические отступления 
из истории математики: о смешных историях, курь-
езных моментах из жизни авторов изучаемых теорем 
и таких великих математиков современности, как 
Д.Е.Меньшов, В.И.Смирнов и Э.Картан, им выслушан-
ные, подмеченные в МГУ и в МИАН во время стажи-
ровок и ФПК. Мы помним, как он отечески заботился 
о нас, студентах, как советовал одеваться по сезону 
(зимой от нас не отставал, пока не оденем валенки). 
Василий Васильевич был человек энциклопедических 
знаний, обладал феноменальной памятью, был большим 
знатоком литературы и музыки, не пропускал премье-
ры в Якутском и Русском драматических театрах; его 
любили все студенты, с ним многие выпускники держа-
ли связь, где бы они ни работали, какую бы должность 
не занимали, в какой бы стране они не жили, все говори-
ли и говорят о нем только теплые слова».

Первый «живой» профессор, который нам читал лек-
ции, это – Авксентий Егорович Мординов. Его лекции 
по философии мы, студенты физико-математического и 
биолого-географического факультетов, в полном сборе 
слушали в 402 аудитории ГУК. Мы не могли пропус-
тить ни одной лекции из его курса, четко построенного. 
Лекции он читал, можно сказать, тихо, а мы слушали 
и конспектировали. Было слышно, как скрипели перья 
авторучек, переворачивались листы общих тетрадей. 

На втором курсе мы, математики, впервые присту-
пили к слушанию лекций по курсу обыкновенных диф-
ференциальных уравнений ученого-математика Егора 
Трофимовича Софронова. Это были классические ака-
демические лекции. Говорил он тоже тихо, и почерк на 
доске каллиграфический, излагал без запинок, в вы-
кладках не допускал даже случайных описок. Одним 
словом, им преподносилась совершенная, стройная ма-
тематическая теория. Нравились нам также и лекции по 
теоретической механике Александра Михайловича Ру-
кавишникова. Он был лектор от бога. И принимал экза-
мены он оригинально: все студенты группы приходят, 
выбирают билеты, садятся, готовятся. Проходит час, а 
потом Александр Михайлович спрашивает: «Кто согла-
сен на тройку?». Поднимается лес рук, и Александр Ми-
хайлович основной массе добровольцев ставит тройку. 
С оставшимися и начинался экзамен в полном смысле 
этого слова. Мы хорошо запомнили Лидию Ивановну 
Озадовскую, юную выпускницу Киевского универси-

тета. Она читала нам такие фундаментальные курсы, 
как теория вероятностей, теория функций действитель-
ной переменной, функциональный анализ. Помню, что 
она в один день 2 часа читала теорию вероятностей, а 
следующие 2 часа – теорию функций действительной 
переменной. Читала строго по учебникам Гнеденко и На-
тан сона. Чувствовалось, что она к лекциям готовилась 
капитально. Иногда представлялось, что некоторые темы 
она знала наизусть. Учить нас было нелегко, ведь с на-
ми учились Саша Тихонов, Петр Барашков, Миша Чис-
тяков, проучившиеся в Новосибирском университете не 
один год, часто задавались довольно серьезные, а иногда 
и каверзные вопросы. Мы с Сашей Тихоновым, видимо, 
ее донимали иногда излишними придирками к формули-
ровкам или выкладкам, и она к нам под конец семестра в 
шутливой форме обращалась «господа профессора, объ-
ясните на доске решение вот этой задачи!»

Неизгладимое впечатление оставил Дмитрий Дмит-
риевич Скрябин. Он нам читал очень для нас сложный 
спецкурс по математической статистике. Заходил в ауди-
торию только с мелом в руке, доказывал сложнейшие те-
оремы без единой запинки, и уходил, оставив полностью 
исписанную формулами доску. Во время его лекций все 
работали, старались все понять и записать вовремя, ма-
териал лекции подавался им четко, математически стро-
го. Одним словом, не к чему было придраться, потому 
и вопросы к нему не возникали. Чувствовалась школа 
академика Ю.В.Линника и знание учебного материала. 
Теорию функций комплексной переменной нам читала 
Тамара Николаевна Селляхова. Она в то время готовила 
кандидатскую диссертацию. Саша Тихонов откровенно 
скучал на семинарских занятиях, и тогда Тамара Никола-
евна нам (мы с Сашей за одним столом сидели) разреши-
ла свободное посещение занятий и выдала на проверку 
некоторые материалы из своей кандидатской диссерта-
ции. Как бы мы ни старались, не нашли не то что ошиб-
ки, а даже элементарной описки. А выкладки были слож-
нейшие, конечный результат получался через несколько 
страниц, почерк у Тамары Николаевны был размашис-
тый, с крупными буквами. Было видно, что у нее в школе 
были неприятности по «чистописанию». Для того, чтобы 
разобраться, войти в суть дела, нам пришлось штудиро-
вать литературу по конформным отображениям, в том 
числе, и толстенную монографию Голузина. С великим 
трудом добыли «автомат» по ТФКП.

С выбором специализации после преждевременной 
смерти У.М.Асекритова не было особых раздумий (гео-
метрия мне нравилась со школьной скамьи). Дифферен-
циальные уравнения пугали меня абстрактностью, по-
этому я выбрал вычислительную математику. Хотелось 
работать под руководством кандидата наук, а специали-
зацию «Вычислительная математика» открыл и куриро-
вал Николай Михайлович Охлопков. Естественно, что 
на такой выбор повлияли повышенный уровень подго-
товки по уравнениям математической физики и методам 
вычислений. Фундаментальные современные знания по 
теории разностных схем, практически при полном от-
сутствии учебной литературы, мы получили на лекци-
ях Н.М.Охлопкова. В данное время можно сказать, что 
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крестным отцом якутской школы 
математиков-прикладников являет-
ся Николай Михайлович. Следует 
от ме тить, что были также и другие 
специализации. Мы ранее с Тихоно-
вым Сашей сделали попытку при-
мкнуть к только что приехавшему 
И.Ш.Алиеву, но он отказал, пояснив 
нам, что мы – «старики» (имелось в 
виду, старшекурсники), и для алгеб-
ры народ потерянный. Когда мы учи-
лись на втором курсе, к нам приехал 
преподавать выпускник Томского 
университета Анатолий Георгиевич 
Новиков. Он организовал научный 
кружок, где мы совместными усили-
ями изучали только что вышедшую 
книгу Спивака, решали мно го чис лен-
ные примеры, приведенные в конце 
каждого раздела. Постоянными членами кружка были 
Петр Барашков, Михаил Чистяков и наш однокурсник, 
физик Анатолий Жаховский. Последний после второго 
курса поступил в высшую школу КГБ. Вот такой был 
кружок, а наш руководитель вскоре уехал учиться в ас-
пирантуру родного Томского университета. 

На первых курсах я принимал участие в художествен-
ной самодеятельности, в составе танцевальной группы 
факультета участвовал в конкурсах художественной са-
модеятельности университета. В те годы лучше всех тан-
цевали медики и филологи. Нас репетировали Геннадий 
Семенович Баишев – тогда ведущий солист балета Дра-
матического театра им. П.А. Ойунского и Анатолий Ул-
тургашев. Среди парней у нас солировал Ваня Наумов, 
будущий заместитель министра культуры республики, 
тогда студент физического отделения физико-математи-
ческого факультета. С гастролями ездили в ближайшие 
наслеги: Павловск, Хатассы и т.п. С нами танцевала и Га-
лина Григорьева, однокурсница, физик. На курсе Галина 
была самой способной, о ней ходили легенды. Например, 
как она писала контрольную работу по самому трудному 
для физиков курсу «Электродинамика». На выполнение 
заданий контрольной работы Галя потратила всего 20 ми-
нут и, сдав работу, вышла. Написала, конечно, как всегда, 
на «отлично». Всего с курса по этой контрольной работе 
получили еще одну оценку «хорошо» и три, «удовлетво-
рительно». Правда, некоторые потом оправдывались тем, 
что подумали: даже Галина не смогла решить и вышла, 
поэтому не стали бороться до конца. Было и участие в 
театре «Ай да мы», организованном городскими студен-
тами со старших курсов. 

В первые годы учебы в университете я подружился с 
Валерой Степановым, физиком. В осеннем семестре вто-
рого курса мы с ним снимали комнату в Сайсарах, чтобы 
отдохнуть от общежития, тем более нас тогда заселили в 
общежитие по улице Охотской, 14. В весеннем семестре 
мы попали в 13 корпус вместе со студентами факультета 
иностранных языков. Таким образом, в одной комнате на 
Сергеляхе проживали, как сейчас оказалось, три будущих 
доктора наук – М.М.Фомин, В.Е.Степанов и я. Жизнь в 

общежитии в те годы била ключом, она очень верно опи-
сана в книге народного писателя Якутии Н.А.Лугинова 
«Сэргэлээххэ». По субботам и по праздникам в общежи-
тиях устраивались танцы (дискотеки), танцевала моло-
дежь до утра. Народу собиралось столько, что яблоку не-
куда было упасть. Мы на первом курсе сильно страдали 
от этого, поскольку наша комната №5 находилась рядом 
с фойе, в те вечера и ночи, когда разрешались танцы в об-
щежитиях, наши кровати буквально прыгали в такт му-
зыке популярных в то время танцев, а сама музыка прос-
то оглушала. Студенты – народ находчивый. Поскольку 
многие не имели родственников в городе, то они нашли 
единственно верное решение – спасались тем, что сами 
до утра крутились в фойе.

Когда мы учились на третьем курсе, организованы 
Институт физико-технических проблем Севера (дирек-
тор – доктор технических наук, профессор Николай Сер-
геевич Иванов) и Отдел прикладной математики и вы-
числительной техники (идейный организатор, научный 
руководитель – д.ф.-м.н., профессор Ариан Ильич Кузь-
мин, заведующий – Егор Михайлович Аммосов, выпуск-
ник Московского университета). Так вот, в начале 1971 г. 
ОПМВТ получил ЭЦВМ М-220. Устанавливал и запускал 
его заведующий лабораторией Вычислительного центра 
СО АН СССР, к.ф.-м.н. Юрий Еремеевич Бояринцев. 
Ныне доктор физико-математических наук, профессор 
Ю.Е.Бояринцев работает в Институте динамики систем 
и теории управления СО РАН. Он для студентов, специ-
ализирующихся по вычислительной математике, прочи-
тал спецкурс «Метод сеток». Мы с Сашей Тихоновым 
вместе со старшекурсниками и молодыми сотрудника-
ми лаборатории механики сплошных сред (заведующий 
– Э.А.Бондарев) прослушали этот курс и сдали зачет. Са-
мостоятельно освоили программирование на языке Аль-
фа (транслятор, разработанный в вычислительном центре 
СО РАН под руководством академика А.П.Ершова). ЭВМ 
М-220 в те времена считался высокопроизводительным 
– делал порядка 20 тысяч операций в секунду с числа-
ми с плавающей запятой. Машинного времени для всех 
пользователей явно не хватало. Колоды перфокарт не-

Агитбригада ФМФ:  А.Томский,  Г.Гаврильева, Н.Саввинова, Н.Горбунова, И.Маркина,  
В.Васильев. Хатассы, 1970 г.
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делями лежали в очереди. Да и для набивки перфокарт 
тоже была очередь, поскольку по штатному расписанию 
на весь отдел, обслуживающий Якутский филиал СО 
АН СССР и Якутский государственный университет, 
полагались только два оператора на данный вид работ. 
Мелкие ошибки программисты сами исправляли, лиш-
ние дырки закрывали «клопами», нужные дырки сами 
пробивали, у каждого уважающего себя пользователя 
было свое приспособление для пробивания новых дыр 
на перфокарте. Только «чайники» пользовались опас-
ными бритвами. Потом перфокарта с самодельными 
дырами и «клопами» пропускалась через дубликатор, 
иначе «клопы» могли выпасть, а считывающее устройс-
тво не так идентифицировать самодельную дырку. Вот 
так выигрывали время прохождения задачи. Но самый 
эффективный путь быстрого прохождения задачи – это 
налаживание дружеских отношений с начальниками 
ЭВМ – Капитоном Петровичем Кондратьевым и Вита-
лием Георгиевичем Ноговицыным. Они в ночное время 
давали допуск к ЭВМ – можно было сделать несколько 
заходов. Решали и нелинейные двумерные задачи и для 
систем дифференциальных уравнений с частными про-
изводными.

Под руководством доцента Н.М.Охлопкова мы на-
чали осваивать теорию разностных схем. Как раз в это 
время появились прекрасные учебники академиков 
А.А.Самарского, Н.Н.Яненко, Г.И.Марчука, С.К.Годуно-
ва. Спецкурсы также читал А.Р.Павлов, защитивший 
кандидатскую диссертацию в Вычислительном центре 
АН СССР. На пятом курсе мы с Толей Кардашевским 
участвовали во Всесоюзном конкурсе студенческих 
научных работ, и наша работа была отмечена дипло-
мом МВ и ССО СССР и ЦК ВЛКСМ. Спустя годы уз-
нал, что нашу работу рецензировал и высоко оценил 
В.Н.Абрашин. В 1970 г., узнав об открытии Института 
физико-технических проблем, мы с Сашей Тихоновым 
решили его посетить, посмотреть, чем занимаются уче-
ные. А в институте была пропускная система, и мы вы-
нужденно представились сотрудниками газеты «Якут-
ский университет». В результате нас проводили прямо 
к ученому секретарю Л.И.Файко. Мы ему сказали о том, 
что хотим написать заметку в университетской газете 
о новом научном институте. Лев Иванович дал подроб-
ную информацию, даже начал перед нами ставить экс-
перимент – налил в блюдце чаю и начал дуть, утверж-

дая, что таким образом он может его заморозить. Мы не 
стали дожидаться конца эксперимента, ретировались. А 
заметку о вновь открытом институте, все-таки, напеча-
тали. Когда я еще учился, сотрудники горного отдела 
фиктивно устроили меня лаборантом в их отдел, я напи-
сал заявление и отдал в канцелярию. Николай Сергеевич 
Иванов, директор института, попросил привести меня 
к нему. Меня горняки подготовили к разговору, взяли 
слово, что я устроюсь на работу только в их лаборато-
рию. Николай Сергеевич расспросил, кто я такой, где 
учусь, что знаю, умею и могу, и пригласил по совмести-
тельству на должность м.н.с. лаборатории теплофизики. 
Я не поддался, сдержал слово, данное горнякам. Саша 
Тихонов с пятого курса перешел на заочное отделение 
и стал работать в той самой лаборатории, руководимой 
Н.С.Ивановым.

С учебниками во время нашего студенчества было 
туго. Они имелись в Республиканской библиотеке им. 
А.С.Пушкина, как правило, в единственном экземпля-
ре. По этой причине к открытию читального зала, в 8 
часов утра, образовывалось приличное столпотворение 
у парадной двери. Ровно в 8 открывали двери, и толпа 
рвалась в холодное время через гардероб занимать мес-
та у столов. И, естественно, у стойки, где выдавалась 
литература, мгновенно образовывалась длиннющая 
очередь. Книги выдавали девушки нашего возраста, 
работали очень шустро, почти бегом, а командовала 
ими Евдокия Павловна Гуляева – заведующая читаль-
ным залом, за какие-то полчаса очередь рассасывалась. 
Читальный зал в те годы работал без выходных до 10 
часов вечера. В основном, с утра толкался постоянный 
контингент. Я помню, Екатерина Семеновна Никитина 
была всегда в первых рядах. Помимо учебной, мы брали 
и художественную литературу, которую читали, когда 
уставали от изучения сложных математических теорий 
с их непременными определениями, аксиомами, лемма-
ми, теоремами и следствиями. 

Распределение выпускников в те годы проходило в 
кабинете ректора, комиссией по распределению руково-
дил лично ректор И.Г.Попов. Вот настал день и нашего 
распределения. Четко помню, как наш однокурсник Во-
лодя Павлов вошел в кабинет ректора в новом строгом 
черном костюме с галстуком-бабочкой, на голове в во-
лосах с аккуратным пробором на манер царских офи-
церов и направился в сторону ректора. На Иннокентия 
Гаврильевича Володя произвел неотразимое впечатле-
ние, и он воскликнул: «Вот он, готовый директор! Ку-
да Вы пожелаете ехать?». Володя – парень не промах, 
скромно потупился и ответил: «Хочу на Север». Комис-
сия вынесла решение отправить его директором Каза-
чинской средней школы Усть-Янского улуса. Мне вы-
пало распределение не без «помощи» председателя про-
фкома ЯГУ П.С. Андреева в родной Верхневилюйский 
район. Егор Трофимович, декан физико-математическо-
го факультета, с великим трудом потом добился того, 
чтобы меня отправили на годичную стажировку в Но-
восибирский университет. Это был 1973 год – год, когда 
республику по всему Союзу «прославил» «профессор 
от экономики» Горбатенко, выпустивший в стенах уни-

После сдачи зачета. В.Васильев, доцент Ю.Е.Бояринцев, 
И.Новоселова, А.Тихонов, 1971 г.
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верситета целую плеяду «лжеученых». 
Была разгромная статья в главных га-
зетах страны и даже в «Правде». Весь 
Союз обсуждал это событие. Человек, 
даже не имевший высшего образования, 
так развернулся, что смог защитить до-
кторскую диссертацию и, более того, 
открыть диссертационный совет не 
где-нибудь, а в стенах ЯГУ. В итоге был 
реорганизован ВАК при Совете Минис-
тров СССР, пострадал также и ректор 
нашего университета И.Г. Попов – он 
вынужден был уйти с работы. Кроме 
того, возникло негативное отношение 
к ЯГУ со стороны некоторых инсти-
тутов и вузов. Даже нам, выпускникам 
тех и нескольких последующих лет, на-
поминали: «Вы из ЯГУ, из того самого 
университета, где «прославился» Гор-
батенко!» После годичной стажиров-
ки я вернулся на родной факультет. Приняли на долж-
ность ассистента кафедры математического анализа и 
дифференциальных уравнений. Кафедрой заведовал 
Е.Т.Софронов. Нагрузка по нынешним меркам была со-
лидная, ведь на математическое отделение принимали 
75 плановых студентов, а преподавателей на двух ма-
тематических кафедрах было чуть больше 20 человек, 
они еще преподавали высшую математику на других 
факультетах университета. 

В 1972 году после аспирантуры вернулся И.Г.Егоров. 
Он был научным руководителем моего друга Руслана 
Абрамова. Руслан почти два года бился над поставлен-
ной Иннокентием Герасимовичем задачей и нашел ее 
решение. На защите дипломной работы Иннокентий 
Герасимович дал блестящую оценку научным резуль-
татам своего первого воспитанника, но поставил оцен-
ку «хорошо», поскольку у Руслана почерк был неваж-
ный. Можно было подумать, что дипломник небрежно 
оформил квалификационную работу. Перед защитой 
его дипломной работы под основательной редакцией 
Иннокентия Герасимовича была написана статья и от-
правлена в самый престижный всесоюзный журнал 
для специалистов по дифференциальным уравнениям 
«Дифференциальные уравнения», которая вышла из пе-
чати уже в конце 1973 г. 

Иннокентий Герасимович поступил на математи-
ческое отделение через 7 лет после окончания школы, 
имея за спиной опыт работы на производстве, на ком-
сомольской, руководящей работах. Но, тем не менее, с 
первых дней учился только на отлично и окончил уни-
верситет с дипломом с «отличием». Иннокентий Гера-
симович – первый декан математического факультета 
и 10 лет возглавлял коллектив. В это десятилетие, го-
ды становления факультета как отдельного подразде-
ления, был заложен прочный фундамент: кардинально 
решалась проблема подготовки кандидатов наук через 
Ленинградский, Новосибирский, Саратовский и Мос-
ковский университеты; разрабатывались учебно-мето-
дические комплексы по всем дисциплинам; открылись 

новая специальность «Прикладная математика» и но-
вые кафедры. О высоком научном уровне его научных 
исследований в области устойчивости решений систем 
двух дифференциальных уравнений свидетельствует 
согласие быть оппонентом будущего президента РАН 
Ю.С.Осипова, который дал высокую оценку результа-
там Иннокентия Герасимовича. В 1998 г. Иннокентий 
Герасимович выпустил в издательстве «Наука» моно-
графию, в которой обобщены его многолетние иссле-
дования, фактически закрывшие проблему Айзермана 
для автономных систем второго порядка. Иннокентий 
Герасимович отличался личной скромностью, требо-
вательностью к себе, коллегам и студентам, справед-
ливостью во всем. Недаром студенты не раз выделяли 
его как самого справедливого преподавателя институ-
та. Иннокентий Герасимович любил точность, никогда 
не опаздывал, не говорил лишних слов, не стеснялся 
пользоваться записями, чтобы точно изложить заду-
манное. В последние годы Иннокентий Герасимович 
весь свой талант учителя, все силы отдавал подготовке 
учителей математики, подготовке учебников для якут-
ских школ: перевел серию учебников по математике на 
якутский язык, подготовил пособие для решения задач 
на экстремумы, в котором все задачи решаются по раз-
работанной им методике, не использующей понятие 
производной.

Будучи деканом самостоятельного математического 
факультета, в конце 1977 г. Иннокентий Герасимович 
съездил в Иркутский университет и привез идею о со-
здании студенческого вычислительного центра. Такой 
центр был скоро организован, и меня назначили его ди-
ректором. СВЦ размещался в 247 аудитории главного 
учебного корпуса, она нам досталась после ликвидации 
студенческого проектно-конструкторского бюро. Иван 
Егорович Егоров, в то время директор ИВЦ и руководи-
тель НИРС ЯГУ, к нам подсадил еще своего сотрудника 
по НИРС Ф.Ф.Желобцова. Федоту Федотовичу потом 
пришлось отгородиться от нас шкафами – очень уж 
«шумная» была у нас компания: тут же читались спец-

Члены студенческого ВЦ с научным руководителем В.И.Васильевым, 1979 г.
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курсы, проводились курсы программирования, объяс-
нялись «азы» вычислительной математики студентам 
других факультетов, давались консультации, обсужда-
лись результаты расчетов. Лучше и больше всех зани-
мались математики набора 1974 года. Результаты рабо-
ты начали проявляться сразу: Марианна Троева была 
удостоена диплома за научный доклад на всесоюзной 
студенческой научной конференции «Студент и науч-
но-технический прогресс», проведенной Новосибирс-
ким государственным университетом, работа Кирилла 
Кылатчанова была отмечена дипломом на Всесоюзном 
конкурсе студенческих научных работ. СВЦ функцио-
нировал до нашего с Гошей Петровым перевода в Якут-
ский филиал АН СССР. В нем занимались не только 
студенты математического факультета, но и студенты 
физического, инженерно-технического, биолого-гео-
графического факультетов, кафедры педагогики, и не 
только студенты, а и преподаватели, работавшие над 
диссертациями. Отчетливо помню, как к нам часто за-
ходили А.П.Оконешникова, И.А.Голиков, Ю.Н.Буслаев 
и др. На наших глазах ликовал Иннокентий Алексеевич, 
получив основной результат кандидатской диссертации 
с помощью подсказанного нами нового метода расщеп-
ления по физическим процессам.

В 1980 г. я перевелся в лабораторию механики 
сплошных сред Института физико-технических про-
блем ЯФ СО АН СССР. Пригласил меня Эдуард Ан-
тонович Бондарев, добился выделения койко-места в 
благоустроенном общежитии. Это были годы интен-
сивных не только фундаментальных, но и прикладных 
исследований. Я завершил и защитил кандидатскую 
диссертацию, выполнял заказы Сибирского НИИ не-
фти, Центрального научно-исследовательского инс-
титута специального машиностроения, в который в 
течение 1986-90 г. передал для использования 15 комп-
лексов прикладных программ, Дальневосточного НИИ 
строительства. Получил основные результаты будущей 
докторской диссертации. За 12 лет работы в коллекти-
ве, возглавляемом Э.А. Бондаревым, прошел путь от 
младшего научного сотрудника до ведущего научного 
сотрудника, члена Ученого совета ИФТПС. Даже был 

награжден Почетной грамотой института за активное 
участие в сенокосе, мой портрет вывешивали на Доске 
почета института. Мы с Эдуардом Антоновичем и со-
трудниками лаборатории участвовали во многих, в том 
числе, всесоюзных научных мероприятиях, а иногда 
выступали и с пленарными докладами. Особенно пло-
дотворно работали с молодыми сотрудниками Инсти-
тута проблем механики АН СССР Жорой Цыпкиным и 
Алешей Максимовым. 

В конце 80-х годов по инициативе Василия Василь-
евича Максимова, заведующего кафедрой прикладной 
математики, в ИФТПС открыли филиал кафедры, и я 
до перехода в ЯГУ на общественных началах был его 
заведующим. Имея определенный опыт работы по ма-
тематическому моделированию сварочных процессов, в 
1988 г. директор ИФТПС Владимир Петрович Ларионов 
в целях консолидации теоретических работ с приклад-
ной направленностью создал математическую группу. 
Руководителем назначил меня и передал один из двух 
первых в республике персональных компьютеров типа 
IBM PC/XT. Ясно, что претендентов на владение ими, 
опытных и неопытных, остепененных и неостепенен-
ных, вполне хватало. Это был огромный шаг вперед, и 
Руслан Абрамов взялся за его освоение, нашел компи-
лятор Borland Pascal-3, раньше всех разобрался с графи-
ческой библиотекой, даже реализовал пакет программ 
японского механика-прочниста Мизохаты, пригодный 
для расчета сложнейших задач механики разрушения. 
Владимир Петрович по-отечески заботился о нас, созда-
вал все условия для плодотворной работы, предложил 
подумать о создании математического отдела институ-
та. В связи с появлением персональных компьютеров, 
созданием математической группы я три года не уходил 
в отпуск. Как образно выразилась моя супруга, я в этот 
период по совместительству сторожил компьютеры. Но 
наступили тяжелые 90-е годы, и я вернулся в родной 
университет. Мне дали компенсацию за неиспользо-
ванные отпуска – 5 с лишним тысяч рублей. Этих де-
нег еле-еле хватило на покупку маленькой бракованной 
шкурки черно-белой лисицы на шапку. 

Вот такие интересные и динамичные были времена.

Âîñïîìèíàíèÿ Âîñïîìèíàíèÿ 

М.Г. ЧИСТЯКОВ, 
доцент кафедры высшей математики ИМИ,

выпускник МО ФМФ 1973 года 

Мы c П.Д. Барашковым появились в группе М-68-3 в 
феврале 1969 г. Мы пришли из армии, и нас не должны 
были брать в университет, но У.М.Асекритов, тогда декан 
физмата, зная нас по олимпиадам, принял на первый курс 
вольнослушателями. Весной мы сдали сессию и были за-
числены на второй курс. У нас были прекрасные препода-
ватели. Многие из них до сих пор работают в институте. 
Матанализ читал В.В.Алексеев, которого не нужно пред-
ставлять, аналитическую и дифференциальную геомет-

рию – Устин Маркович Асекритов, алгебру – С.Н.Семенов, 
дифференциальные уравнения – Е.Т.Софронов, числен-
ные методы – Н.М.Охлопков, уравнения математической 
физики – молодой преподаватель  Ю.С.Антонов, ТФКП 
– Т.Н.Селляхова. Работали в ту пору и совсем молодые 
Л.Т.Кутукова, Д.Д.Скрябин и многие другие. При таком 
преподавательском составе качество преподавания было 
достаточно высоким, и уровень знаний зависел только от 
желания и трудолюбия студентов.
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Тогда еще не было прикладников, и все мы обуча-
лись по специальности «Математика». В сентябре 1968 г. 
физмат переехал в новенький Главный корпус, где на 
втором и третьем этажах располагались мы и физики. 
Всего математиков было 3 группы. Я не помню норму 
набора в ту пору, но закончили курс 57 человек, т.е. прак-
тически по 20 человек в группе. Случаи отсева студен-
тов были единичными, и то, в основном, по семейным 
обстоятельствам. Одним из ярких событий того време-
ни было и создание первого студенческого строитель-
ного отряда «Тайга». Командиром отряда, насколько я 
помню, был Вася Чукров. Мы работали на том берегу, в 
Мегино-Кангаласском улусе строили коровники. Этот 
отряд, как я знаю, существует до сих пор, а отряд был 
одним из первых в университете вообще. 

Как раз в то время очень бурно развивалась вычис-
лительная техника, наука имела и высокий престиж, и 
заработки. Многие из нас, как физики, так и математи-
ки, устремились по научной стезе и по стезе програм-
много и технического обслуживания ЭВМ. Как раз в 
это время в 1971 г. был организован отдел прикладной 
математики и вычислительной техники ЯНЦ СО АН 
СССР, бурно развивались Институты космофизики и 

аэрономии, физтехпроблем Севера, экономики и дру-
гие. Неудивительно, что достаточно большая часть 
выпуска 1973 года ринулась в науку. Это и автор этих 
строк, и к.ф.-м.н., нынешний первый зам. председателя 
Роскомимущества по РС(Я) П.Д.Барашков, первый про-
ректор ЯГУ д.ф.-м.н. В.И.Васильев, к.т.н. А.Г.Тихонов, 
Р.Г.Адамов, В.П.Егоров и другие. Большая часть выпус-
кников связала свою жизнь с ЭВМ и программирова-
нием. Это – специалисты-программисты различных 
фирм А.Г.Томский, О.А.Дьячковская, Н.М.Ковалева, 
В.М.Эверстов, Л.А.Чистякова.

 Многие пошли и на преподавательскую работу. 
Среднеколымская диаспора – Ваня Слепцов, Гоша 
Стручков, Вася Чукров – сначала работали препода-
вателями, а затем Ваня стал директором школы, Вася 
– председателем исполкома, Гоша – секретарем горко-
ма партии. Директором школы в с. 1-ый Жемкон Хан-
галасского улуса работает Коля Егоров, вместе с ним 
преподает Даша Максимова. Директором школы №1 
г. Покровска работает Спиридон Шишигин, известный 
хомусист из Хангаласского улуса, учителями работают 
Настя Новоприезжая, Люба Мичурина, Лина Сорокоу-
мова и многие другие.

Î ìîèõ îäíîêóðñíèêàõÎ ìîèõ îäíîêóðñíèêàõ

С. ТИХОНОВА, 
главный бухгалтер, начальник отдела

 казначейства отделения Пенсионного Фонда РФ по РС(Я),
выпускница МО ФМФ 1974 года

Мы поступили на физико-математический факультет 
ЯГУ в 1969 году. Многие вчерашние школьники из го-
родских и сельских школ стали студентами, для них 19-
20-летние парни, отслужившие в армии, казались очень 
взрослыми – Коля Данилов, Вася Егоров, Пана Комин, 
Ваня Третьяков и другие. Перед началом занятий как 
обычно всех направили на сельхозработы, где все позна-
комились и сдружились не только на время учебы, но и на 
многие годы жизни. Вот уже четвертый десяток лет мы 
поддерживаем друг с другом связь, встречаемся каждые 
5 лет, а также гостим на юбилеях, на свадьбах детей и 
т.д. Большую роль в сплочении наших групп сыграли на-
ши любимые кураторы М.М.Никулина, Т.Н.Селляхова, 
М.П.Кылатчанов, А.Р.Павлов, А.Г.Саввин и неизменные 
наши старосты Люба Соловьева, а затем Юрий Трофим-
цев (1 группа), Пана Комин (2 группа), Светлана Тихоно-
ва (3 группа). С интересом занимались на занятиях наших 
любимых преподавателей Е.Т.Софронова, М.М.Никулиной, 
М.П.Кылатчанова, С.Н.Семенова, Н.М.Охлопкова, А.Г.Но-
ви ко ва, А.Р.Кулаковского, В.В.Алексеева, А.М.Ру ка виш ни-
ко ва, Г.Е.Варламова, М.Д.Гермогеновой, А.Е.За ха ро вой, 
Т.Н.Селляховой, физкультурников Ю.М.Ви но ку рова, 
В.П.Кочнева, А.П.Фролова, подполковника В.Г.Ар жа-
ко ва. Все они остались в нашей памяти самыми умны-
ми, справедливыми, в меру строгими, всегда веселыми 
с тонким чувством юмора учителями. Впоследствии, 

когда многие из нас сами стали педагогами, мы многое 
переняли у наших любимых преподавателей, всю жизнь 
благодарны им.

Наша студенческая веселая жизнь проходила в об-
щежитиях на Охотской, а также в 12 и 13 корпусах на 
Сергеляхской. Традиционно, каждый год на 9 мая выез-
жали на природу. В те годы нам было весело без сигарет 
и пива, играли, проводили различные конкурсы и со-
ревнования. Также выезжали в село Графский берег На-
мского улуса, где для школьников организовали вечер 
математики, провели КВН. Многие наши однокурсники 
участвовали в снежных десантах, лыжных пробегах на-
шего факультета. Каждое лето студенты нашего курса 
ездили на работу в составе стройотрядов «Сергелях», 
«Марыкчан», «Дьукэбил», строили коровники, гаражи 
и даже сельский клуб в поселке Хоробут Мегино-Кан-
галасского района. По вечерам устраивали танцы, про-
водили спортивные соревнования и конкурсы. Во время 
учебы в университете многие создали семьи, и мы гуля-
ли на студенческих свадьбах, организованных нами, у 
Коли Данилова, Паши Кривошапкиной, Юры Трофим-
цева, Фаи Соловьевой, Юры Коновалова, Лены Яковле-
вой, Гали Егоровой, Моти Григорьевой. К сожалению, 
ушли из жизни Саша Сыромятников, Таня Кутукова, 
Галя Дмитриева, Оля Пермякова, Вася Николаев. После 
окончания университета жизнь раскидала нас не только 
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по всей Якутии, но и по всей стране. Таня Михайлова 
(Безродных) и Лида Мишутушкина работают програм-
мистами в Москве, Юра Коновалов – в Братске. В год 
нашего окончания учебы в республике было создано 
Статистическое управление, и многие наши однокурс-
ники были направлены на работу в эту организацию, 
где всю жизнь проработали программистами, эконо-
мистами Света Тихонова, Пана Комин, Павел Софро-
нов, Соня Роговская, Коля Игнатьев, Шура Сидорова, 
Степа Платонов.

Мы гордимся нашими однокурсниками, ставшими 
преподавателями и ведущими успешну-ю научно-иссле-
довательскую работу: Николаем Даниловым, доктором 
физико-математических наук, деканом математическо-
го факультета Кемеровского университета; Юрием Тро-
фимцевым, доктором технических наук, профессором 
кафедры высшей математики ИМИ ЯГУ; Петром Пер-
мяковым, доктором технических наук, сотрудником 
ИФПТС; Никифором Павловым, кандидатом физико-
математическик наук, доцентом кафедры ТМОИ ИМИ 
ЯГУ; Фаиной Соловьевой, кандидатом физико-матема-

Ïóòü â íàóêó – Ñòàðûé ÏåòåðãîôÏóòü â íàóêó – Ñòàðûé Ïåòåðãîô

Ю.И.ТРОФИМЦЕВ, 
профессор кафедры высшей математики ИМИ,

выпускник МО ФМФ 1974 года

тических наук, старшим научным сотрудником ИМ СО 
РАН. В ЯГУ работает старшим преподавателем Калис-
фена Анисимова. 

Большинство выпускников М-69, все-таки, – учи-
теля математики, преподающие этот трудный предмет, 
имеющие в данное время большой педагогический стаж 
работы в школах республики. Надя Бачихина и Валя 
Крупенкова после успешной работы в школах работают 
методистами в управлениях образования Аллаиховс-
кого и Олекминского улусов, Иван Третьяков, Арка-
дий Дорофеев, Иван Тарасов, Груня Фомина работали 
директорами школ в Средне-Колымском, Чурапчинс-
ком, Верхневилюйском и Усть-Алданском улусах, Галя 
Дмитриева была директором Маганской школы, Паша 
Кривошапкина – директор школы «Личность» в г. Якут-
ске. Люба Соловьева – заслуженный учитель РС(Я). Га-
ля Константинова, Галя Егорова, Света Ефимова, Нояб-
рина Саввинова, Ира Бандерова, Света Макарова, Люся 
Неустроева, Люция Петрова и многие другие – учителя 
математики с большим опытом работы, наставники мо-
лодых своих коллег. 

В 1974 г., после окончания математического отделе-
ния физико-математического факультета ЯГУ, я вместе 
со своим однокашником Николаем Даниловым (ныне 
профессор, декан математического факультета Кеме-
ровского университета) был направлен на стажировку 
в Ленинградский университет на факультет прикладной 
математики-процессов управления. Факультет создан 
недавно, года два-три назад, на базе математико-меха-
нического факультета ЛГУ и Военно-морской академии 
– единственного высшего военно-морского учебного за-
ведения в СССР и социалистических странах. Поэтому 
заседания Ученого совета факультета ПМ-ПУ напоми-
нали заседания военного совета, половина присутству-
ющих была в мундирах. Аспирантуру возглавлял контр-
адмирал Шишкин.

Наш научный руководитель Е.Т.Софронов, также 
учившийся и защитившийся в ЛГУ (первый кандидат 
наук – математик в ЯГУ), рекомендовал нас заведую-
щему кафедрой высшей математики факультета ПМ-
ПУ, доктору физико-математических наук, профессору 
Николаю Михайловичу Матвееву. Через руки Николая 
Михайловича прошли все наши первые ученые – мате-
матики, он считал якутян и ребят из Мордовии своими, 
и без всяких условий принимал их на свою кафедру. 
Н.М.Матвеев являлся одним из ведущих специалистов в 
области обыкновенных дифференциальных уравнений, 
автором известного учебника. Человек большой души и 
доброты он искал своим аспирантам научных руководи-
телей по всему Ленинграду. Перейдя на работу в Педа-

гогический институт им.Герцена, Николай Михайлович 
оставался заместителем председателя Совета по защите 
кандидатских диссертаций, пока почти все аспиранты 
его бывшей кафедры не защитились. Н.М.Матвеев был 
одним из основателей факультета ПМ-ПУ, соратником 
член-корреспондента АН СССР В.И. Зубова. 

При его активнейшей поддержке деканом факультета 
был избран тридцатилетний профессор Л.А.Петросян, 
который и сейчас работает на этой должности и также 
внес большой вклад в подготовку научных кадров для 
ЯГУ (Г.В.Томский –  наш первый доктор наук, являет-
ся его учеником). Несмотря на преклонный возраст (он 
родился в 1914 г.), Николай Михайлович Матвеев в пос-
ледние годы заведовал кафедрой в Ленинградском облас-
тном педагогическом институте. 

Мы жили в аспирантском общежитии ЛГУ №9, распо-
ложенном в старом Петергофе, замечательном историчес-
ком и практически курортном месте. Факультет ПМ-ПУ в 
то время занимал одно из зданий Смольного, бывший Ма-
риинский институт для мещанских девиц. Раз в неделю 
обязательно участвовали в знаменитом научном семинаре 
кафедры высшей математики, на который собирались из-
вестные ученые Ленинграда и всего СССР. Ежедневно на 
электричке аспиранты отправлялись в Публичную библи-
отеку им. Салтыкова-Щедрина или библиотеку Академии 
наук и проводили там весь день. Для аспирантов первых 
двух годов обучения считалось дурным тоном находиться 
в общежитии днем, это позволялось только выпускникам, 
пишущим окончательный вариант диссертации. Учеба в 
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аспирантуре считалась престижной, относились к ней с 
ответственностью, требования были высокими, и защи-
щались в срок примерно 3%  аспирантов. Мы же все прак-
тически уложились в срок.

В «девятку» мы попали «по наследству». До нас 
там жили А.А.Томтосов, И.Г.Егоров, Д.Д.Скрябин, 
М.П.Григорьев, П.П.Петров, Г.В.Томский. При нас 2 года 
в общежитии не было коменданта, всем руководили аспи-
рантский совет и аспирантское партбюро. Аспирантский 
совет организовывал экскурсии по городу и области, мы 
побывали во многих местах, куда простых смертных не 
пускали. В общежитие приезжали известные артисты, 
помню выступления квартета им. Скрябина, виолончели 
еле пронесли через входной тамбур. Мы ходили в теат-
ры, филармонию, кино, не взирая на то, что от Старого 
Петергофа было 40 км до города.

Моим научным руководителем был заведующий ка-
федрой высшей математики Военно-морской Академии, 
профессор Валентин Григорьевич Дегтярев. Ныне он 
заведует кафедрой, основанной М.В.Остроградским, в 
Академии инженеров железнодорожного транспорта. 
Молодой доктор наук, ему в то время было 39. Я был у 
него первым аспирантом. Поскольку посторонних штат-

ских в здание Академии пускали с трудом, даже при на-
личии пропуска, я более трех лет ездил к нему домой, 
на Гражданку, пересекая весь Ленинград с юга на север 
раз в неделю. Университет постоянно «забывал» запла-
тить за научное руководство, и года два Валентин Гри-
горьевич занимался со мной бесплатно. Он и его жена, 
Людмила Сергеевна, кандидат физико-математических 
наук, доцент, испытавшие большие трудности в жизни 
и, как говорится, сами себя сделавшие, относились ко 
мне с большой теплотой и вниманием. Теперь, имея сво-
их аспирантов, я стал хорошо понимать каков этот труд. 
Научное руководство заключалось в постановке задачи, 
большой моральной поддержке и обсуждении возник-
ших трудностей. Никто за аспирантов не делал их рабо-
ту, как это сейчас можно наблюдать у некоторых руково-
дителей.

Ленинградский университет многое сделал для ста-
новления математического факультета ЯГУ. В середи-
не восьмидесятых годов половина кандидатов наук на 
матфаке  была подготовлена в ЛГУ, все заведующие ка-
федрами (кроме Е.С.Никитиной) были ленинградцами, 
первый доктор наук факультета также защищался в Ле-
нинграде.

Ñåðãåëÿõñêèå îãíè Ì-71Ñåðãåëÿõñêèå îãíè Ì-71

П.П. БАИШЕВ, 
ведущий специалист администрации г. Якутска, 

член Союза журналистов России, член политического совета Якутского 
регионального отделения «Единая Россия», выпускник МО ФМФ 1976 года

Вот уже прошло 35 лет со дня поступления на ма-
тематическое отделение физико-математического фа-
культета Якутского государственного университета. 
С первых дней учебы между нами, в основном, вче-
рашними выпускниками сельских школ, установились 
дружеские, братские отношения. И сейчас мы – один из 
самых сплоченных курсов нашего факультета, основу 
которому заложили наши преподаватели. С большим 
уважением и теплотой вспоминаем Егора Трофимови-
ча Софронова, Анастасию Егоровну Прохорову, Ин-
нокентия Герасимовича Егорова, Михаила Павловича 
Кылатчанова, Исмаила Шахбазовича Алиева, Семена 
Николаевича Семенова, Василия Васильевича Алексее-
ва, Анастасию Петровну Оконешникову, Михаила Над-
митовича Очирова, Николая Михайловича Охлопкова, 
Дмитрия Дмитриевича Скрябина и других. 

Мы первый год одной семьей жили в общежитии на 
Чайковского, а затем четыре года в 13 корпусе Сергеля-
ха. Нас сплотила работа в студенческих строительных 
отрядах «Софим», «Дьукээбил», «Тайга», «Маарыкча-
ан», «Грин». В студенческой жизни мужской половины 
сыграла особую роль военная кафедра Якутского госу-
дарственного университета. Мы всегда вспоминаем па-
латочный городок под городом Сретенском Читинской 
области, где наш курс проходил военные сборы после 
четвертого курса. Среди нас много семейных пар, и 
сегодня они – гаранты нашей дружбы и сплоченности. 

Это – Поповы, Яковлевы, Сыромятниковы, Петровы, 
Баишевы, Романовы, Габышевы, Кузьмины, Слепцовы.

Сейчас наш курс представляют автор национальной 
концепции развития образования, экс-депутат Госу-
дарственной Думы России, доктор педагогических наук 
Егор Жирков; член Академии наук РС(Я), доктор техни-
ческих наук Егор Петров; проректор ЯГУ, доктор педа-
гогических наук, заслуженный работник образования 
РС(Я) Валерий Сыромятников; кандидаты наук Галина 
Гурзо, Егор Старостин, Наталья Апросимова; старший 
преподаватель Саргылана Романова, писатели Андрей 
Кривошапкин (Айыца), Алексей Божедонов (Сырдык); 
обладатель гранта международного фонда Форда Панте-
леймон Егоров; победитель конкурса «Учитель года Рос-
сии» Гаврил Яковлев; заслуженный учитель РС(Я) Петр 
Чехордун. Мы гордимся нашими однокурсниками, учи-
телями, творчески работающими в различных школах 
республики. Это – Розалия Лягусина, Ольга Терентьева, 
Прокопий Игнатьев, Татьяна Чин, Галина Платонова, 
Елизавета Яковлева, Виктор Александров, Зинаида По-
пова, Маргарита Николаева, Владимир Федоров, Павел 
Константинов, Константин Абрамов, Прокопий Афана-
сьев, Анна Алексеева, Тамара Баянакова, Валентина Вар-
ламова, Екатерина Оконешникова, Наталья Трифонова, 
Мария Сарахина, Иван Аммосов и другие.

С полувековым юбилеем, наш любимый Якутский 
государственный университет! 
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Группа М-71-2 с куратором М.П. Кылатчановым, 1972 г.

Студенческие будни М-71
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Ф.В. ИВАНОВ, 
 доцент кафедры прикладной математики ИМИ, 

выпускник МФ 1978 года
 

Выпуск математического факультета ЯГУ 
1978 года примечателен тем, что является первым 
вы пус ком вновь образованного факультета. Курс был 
разбит на три группы. Мы с особой теплотой вспо ми-
на ем, как нас учил дружный коллектив преподавателей 
математического факультета, в том числе первые уче-
ные-математики Е.Т.Софронов, И.Г.Его ров, Н.М.Ох лоп-
ков, А.Р.Павлов, Д.Д.Скрябин, А.Е.Про хо ро ва, Т.Н.Сел-
ля хо ва. Именно они помогли нам освоить азы матема ти-
ки. Отличниками учебы были Валерий Атла сов, Елена 
Гри го рьева, Михаил Владимиров, Влади мир Баланов, 
Ни ко лай Старостин, Егор Дьячковский, Гаврил Пермя-
ков, Федор Иванов, Надежда Хохолова и другие. Хоро-
шие результаты по итогам предметных олимпиад пока-
зывали Елена Григорьева, Егор Дьячковский и Федор 
Иванов.

Наши однокурсники помимо учебы находили время 
и силы для участия в общественной жизни факультета. 
Особенно хочется отметить такие таланты, как Леонид 
Егоров и Акулина Павлова. Без их участия не прохо-
дила ни одна концертная программа. Именно благодаря 
их выступлениям, наш курс не раз занимал призовые 
места в конкурсе самодеятельности между курсами фа-
культета. Меркурий Прокопьев, Макар Федоров, Вла-
димир Баланов, Иван Никаноров, Федор Иванов и дру-
гие не раз защищали честь математического факультета 
в соревнованиях между факультетами университета по 
различным видам спорта.

Особо надо отметить участие нашего курса в тре-
тьем трудовом семестре. В те годы движение студен-
ческого строительного отряда (ССО) достигло своего 
рассвета. Наши однокурсники все (кроме тех, которым 
не разрешалась физическая нагрузка по состоянию 
здоровья) участвовали в ССО или работали в брига-
дах, организованных факультетом. Например, состав 
ССО «Тайга», в основном, состоял из студентов нашего 
курса. И они все четыре года (1974-1977 гг.) занимали 
только первые или вторые места в социалистическом 
соревновании между студенческими строительными 
отрядами ЯГУ. Бойцы ССО «Тайга», такие, как Николай 
Старостин, Михаил Владимиров и многие другие, были 
награждены правительственными грамотами ЯАССР и 
туристическими путевками за рубеж. Помимо студен-
ческих строительных отрядов организовывались спе-
циальные бригады для работы в улусах республики. 
Несменным бригадиром бригады с математического 
факультета был Николай Скрябин.

С тех пор прошло немало времени. В настоящее вре-
мя многие выпускники МФ 1978 года являются высокок-
валифицированными специалистами в своей области.

Наши ученые:
Николай Павлович Старостин, доктор технических 

наук;
Гаврил Петрович Пермяков, кандидат физико-мате-

матических наук;
Федор Васильевич Иванов, кандидат физико-матема-

тических наук;
Людмила Александровна Новикова, кандидат педаго-

гических наук;
Любовь Николаевна Ноева, кандидат педагогичес-

ких наук;
Наши орденоносцы:
Николай Павлович Старостин награжден медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
Татьяна Егоровна Дуткина награждена орденом 

«Трудовой славы» 3-й степени;
Людмила Ильинична Неустроева награждена орде-

ном «Дружбы»;
Людмила Александровна Егонина награждена меда-

лью «За строительство БАМа»;
Заслуженный учитель РФ:
Татьяна Егоровна Дудкина;
Почетные работники общего образования РФ:
Валентина Михайловна Заяц; 
Любовь Вениаминовна Софронова;
Александр Константинович Чиряев; 
Отличники народного просвещения РСФСР:
Надежда Аркадьевна Хохолова;
Людмила Ильинична Неустроева; 
Отличник образования РФ:
Любовь Николаевна Ноева;
Почетная грамота министерства образования РФ:
Валентина Михайловна Заяц;
Анна Дмитриевна Макарова;
Заслуженный работник образования РС(Я):
Любовь Николаевна Ноева;
Отличники образования РС(Я):
Егор Николаевич Дьячковский;
Людмила Александровна Егонина;
Леонид Николаевич Егоров;
Егор Егорович Ефимов; 
Федор Васильевич Иванов; 
Марианна Николаевна Иванова; 
Гаврил Петрович Пермяков;
Галина Афанасьевна Скрябина;
Любовь Вениаминовна Софронова; 
Ветераны труда:
Зинаида Гаврильевна Николаева;
Благодарность вице-президента РС(Я):
Федор Васильевич Иванов.
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Первомайский парад, 
1975 г.

 Мы получили диплом об окончании ЯГУ, 
1978 г.
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Занятие на военной кафедре ЯГУ, 
1975 г.

ССО «Тайга-74», Усть-Бам Усть-Майского улуса,
 1974 г.
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ßðêèå ïðåäñòàâèòåëè øêîëû Àëèåâà...ßðêèå ïðåäñòàâèòåëè øêîëû Àëèåâà...

из книги серии
«МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИКИ»

о Владимире Ивановиче Баланове, 2006 г.

А.А. САННИКОВ, 
инженер ЯГИТИ,

выпускник МФ 1978 года

Эти воспоминания пишу в жанре наивного письма. 
Никогда не писал воспоминания, и все, что напишу, 
это наше прошлое, увы, уже ставшее историей. Я хоро-
шо помню 1973 год. Год выпускных экзаменов в школе 
и вступительных экзаменах на физико-математический 
факультет ЯГУ. После вступительных экзаменов приня-
ли меня вольнослушателем группы М-73-1, так как не-
добрал полбалла. 1 октября 1973 года начался новый, не-
известный, манящий студенческий этап в жизни. Тогда 
все мы впервые встретились вместе, и началась наша сту-
денческая жизнь. Группа состояла из людей, прошедших 
армейскую службу, производство, вчерашних выпускни-
ков физико-математической школы ЯГУ. В нашей груп-
пе таким ярким представителем этой школы был Володя 
Баланов. Помню при первой встрече, что запомнился 
скромный, ненавязчивый, хорошо одетый и красивый па-
рень, с огромным кожаным портфелем Володя Баланов. 
С первых дней все мы почувствовали, что такое учить-
ся в высшем учебном заведении. Лекции, практические 
занятия, количество предметов и своевременность сдачи 
зачетов и экзаменов. На первой сессии мне было очень 
трудно, не хватало математических знаний, были пробе-
лы и упущения. И первым, кто пришел на помощь мне 
и другим однокурсникам, был именно Володя Баланов. 
Володя помогал бескорыстно и всем одногруппникам 
независимо от возраста, пола и социального происхож-
дения. Меня поражало его умение преподнести учебный 
материал доходчиво, не спеша, ясно и понятно. И этим 
качеством обладали большинство выпускников физико-
математической школы ЯГУ. Благодаря взаимопомощи, 
общей цели и молодости, мы быстро сориентировались 
и объединились. Внутри группы сразу образовались, 
условно говоря, три группы: сильнейшие, середняки и 
отстающие. Благодаря помощи Володи, я зацепился в 
«середняках». И после сдачи первой сессии сразу уш-
ли, по-моему, пять студентов, не сдавших экзамены. По 
итогам первой сессии, мы, пять вольнослушателей, бы-
ли зачислены студентами со всеми вытекающими пра-
вами и обязанностями. После первой сессии мы, успеш-
но сдавшие экзамены, почувствовали, что значит быть 
студентом физико-математического факультета ЯГУ. С 
каждым днем укреплялись наши дружба, взаимопомощь 
и доверие... Володя в группе стал штатным фотографом 
и музыкальным меломаном. У него были классный фо-
тоаппарат и магнитофон «Яуза». Благодаря своей эруди-
ции, открытости и доброте, Володя снискал уважение не 
только среди одногруппников, но и среди преподавате-
лей и всего физико-математического факультета. В даль-
нейшем на III курсе он стал старостой группы М-73-1.

Помню, как вместе провели время в стройбригаде 
ЯГУ на II курсе. Место нашей работы – Мегино-Канга-
ласский район, с. Сымах, объект – строительство изго-
роди, длиной в 16 км. Количество студентов – 28, из них 
парней всего – 8. Бригадиром был Николай Скрябин, 
прошедший армейскую службу. Преподавателей не бы-
ло. Мы были самостоятельны и принимали все решения 
под чутким руководством бригадира Николая Скряби-
на. Так как парней было мало, то Володя стал лесорубом 
с бензопилой «Дружба» и с помощником. Главной его 
задачей была заготовка столбов для изгороди. Володя 
с присущей ему математической и производственной 
хваткой так валил деревья, что мне с минимальными 
физическими затратами приходилось разносить столбы 
по ямам. Две девушки шкурили столбы, а я вышибал 
пазы и разносил готовые столбы по заранее вырытым 
ямам и бросал столбы туда. Норма – 50 штук до обеда. 
Работали с 9 до 13 часов. Обед с 13 до 15 часов. Далее 
работали с 15 часов до 20 часов. Полдник брали с собой. 
С едой не было проблем. Свежее мясо, масло, сгущенка 
и консервы. Жили в двух огромных палатках. По вече-
рам – «культурный» отдых, рыбалка и охота.

Самый долгожданный праздник – «День строителя». 
Отмечали его в с. Хоробут, где встречались четыре сту-
денческих стройотряда из разных ВУЗ-ов и ССУЗ-ов. 
Соревнования и призы. И самое главное – общий стол 
и музыкальная часть. Помню, Володя занял там второе 
место по перетягиванию палки, первое – парень из пе-
дучилища. В общем, выступили неплохо, всем было ве-
село и радостно.

С каждым годом мы приобретали не только знания 
и умения по специальности, но и жизненный опыт. На-
ша группа к V курсу подошла сплоченной, дружной, с 
желанием успешно окончить ЯГУ и все силы проявить 
в работе. Большинство одногруппников работают по 
специальности – учителями математики в школах рес-
публики. Со II курса Володя работал клоншером в фи-
зико-математической школе ЯГУ. Его отмечал и любил 
первый директор физико-математической школы ЯГУ, 
к.ф.-м.н. Исмаил Ахбазович Алиев. На своих лекциях он 
строго спрашивал со своих учеников знание материа-
ла. Требовал не только знаний, но и наличия и развития 
человеческих качеств таких, как доброта, понимание 
жизни, отзывчивость, гибкость, сплоченность, ответс-
твенность и любовь к своей специальности. Вот такими 
мне запомнились первый директор физматшколы ЯГУ 
Исмаил Шахбазович Алиев и один из его одаренных 
учеников Володя Баланов.

Помню последнюю студенческую свадьбу Лени Его-
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рова. Был май месяц 1978 года. Море радости, счастья 
и любви. Мы уже знали, что будем первыми выпуск-
никами математического факультета ЯГУ и войдем в 
историю факультета и всего ЯГУ. Вот с таким настрое-
нием мы все успешно сдали дипломные работы, парни 
успешно отслужили два месяца в Советской Армии и 
влились в ряды молодых специалистов народного хо-
зяйства Советского Союза.

Помню, как мы отметили первый выпуск математи-
ческого факультета. Суббота. 5 студенческая столовая. 
Мы все вместе: ректор ЯГУ Ариан Ильич Кузьмин, декан 
МФ Иннокентий Герасимович Егоров, преподаватели Ва-
силий Васильевич Алексеев, И.Ш.Алиев, Н.М.Охлопков, 
Д.Д.Скрябин, И.Е.Егоров, Л.М.Филиппов, М.М.Атакова, 
А.Е.Прохорова – празднуем окончание обучения в ЯГУ и 
начало взрослой жизни. Пожелания, напутствия...

Немного о службе в рядах Советской Армии. Парни 
из нашей группы как раз составили первое отделение в 
первом взводе. Володя у нас был пулеметчиком. Ник-
то не хотел таскать такой тяжелый предмет. На огневой 
подготовке Володя показал свой класс как пулеметчик. 
Отстрелял на «отлично». Помогли природная смекалка 
и охотничьи навыки, привитые отцом Иваном Петрови-
чем. Помню, как мы, молодые, принимали присягу на 
верность Родине – Советскому Союзу. Отслужили, как 
надо, вернулись лейтенантами запаса. Начались трудо-
вые будни...

Мы, однокурсники, отмечали у Володи высо-
кую степень организованности, дисциплину и ог-
ромный непрерывный труд, будь то учеба или ра-
бота. Он проявил себя как человек высокой куль-
туры и человеческой нравственности. Он обладал 
интеллектуальной чувствительностью, как в учебном 
процессе, так и в дальнейшей производственной де-
ятельности. Я никогда не видел, чтобы Володя Баланов 
сердился, раздражался или унижал любого человека 
эмоционально или морально. Он обладал редким даром 
быть всегда эмоционально спокойным и уравновешен-
ным человеком. Он любил жизнь. И, самое главное, мог 
найти подход к любому человеку, независимо от соци-
ального статуса, будь то дворник или министр. Очень 
редкий человек сочетает и имеет в сумме такие мораль-
ные и интеллектуальные качества. И чинуши в лучшем 
случае стремятся не замечать таких Людей, а в худшем 
случае стараются ставить преграды, оболгать, тыкать и 
просто уничтожить на своем пути...

Неожиданная смерть Володи Баланова потрясла всех 
нас, родителей Ивана Петровича и Евдокию Егоровну, 
жену Елизавету, сына Александра, всех тех, кто знал, 
общался и работал с ним. И эта боль с каждым годом не 
затухает, а выкристаллизовывается, как памятник. Мы 
будем помнить нашего несравненного Володю Баланова 
как человека обязательного, порядочного, высокой нравс-
твенности и  любящего семьянина, интеллектуала.

 Íàø ëþáèìûé óíèâåðñèòåò Íàø ëþáèìûé óíèâåðñèòåò

Л.А. НИКОЛАЕВА, 
советник налоговой службы РФ II ранга, 

заместитель руководителя Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по РС(Я),

Р.С. МАМАЕВА, 
заместитель директора ЦДО СГПА, 

А.Г. ВАСИЛЬЕВА, 
учитель математики СОШ №14 г. Якутска,

выпускницы МФ 1979 года

1974 год. Этот год имел очень большое значение 
в нашей жизни. Именно тогда, мы стали студентами 
Якутского государственного университета. Незаметно 
пролетели пять дорогих лет студенчества, и мы стали 
выпускниками математического факультета ЯГУ. Се-
годня наши однокурсники трудятся в различных от-
раслях, и многие из них вносят свой скромный вклад 
в развитие математического образования в нашей рес-
публике.

Вспомним наши студенческие годы…
Когда мы стали студентами, математики и физики 

учились на одном факультете. На отделении математи-
ки было три группы. На первом курсе в каждой группе 
было по тридцать человек. Наша, третья группа, назы-
валась М-74-3. Куратором на первом курсе был молодой 
преподаватель Коновалов Юрий Алексеевич. Он нас 
всегда подбадривал и советовал: «Вы не расстраивай-
тесь, если не поймете сложные темы, учите как есть, 

пройдет время, и тогда математика раскроет вам свое 
истинное содержание, станет понятнее». И правильно 
он говорил, действительно, время расставило все на 
свои места. Сегодня многие из нас влюблены в свою 
профессию, в математику. 

Мы сейчас с большим уважением вспоминаем на-
ших любимых преподавателей. Во-первых, это человек 
с чистой совестью, всеми нами уважаемый и любимый 
Василий Васильевич Алексеев. Мы его любя называли 
«Вас-Вас». Василий Васильевич читал нам курс «Ма-
тематический анализ». Его лекции отличались высоким 
профессионализмом: лекции свои он читал спокойно, не 
спеша, чтобы было доступно и понятно каждому студен-
ту. Он давал различные имена способам решения задач, 
так, например, при решении задач, мы часто пользова-
лись «Принципом милиционера». Следует отметить еще 
то, что он к каждому студенту относился удивительно 
чутко, с отцовской добротой и с большим уважением. И 
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поэтому все студенты, которые у него учились, по се-
годняшний день его вспоминают с теплотой и благодар-
ностью. Аналитической геометрии нас учил Семен Ни-
колаевич Семенов. Мы его уважали и немного побаива-
лись. В наших глазах он остался человеком почтенного 
возраста с седыми, коротко отстриженными волосами, 
коренастым, для якута достаточно высокого роста чело-
веком. Семен Николаевич всегда четко наблюдал за тем, 
как мы слушаем лекцию, и если невнимательны, он в 
конце лекции специально делал какую-нибудь ошибку. 
Затем просил найти ошибку. Когда же мы не понимали, 
какая здесь ошибка, он сам находил ее. Объяснял, затем 
говорил, что специально проверяет нас на вниматель-
ность. Таким образом, он требовал от нас уважения и 
внимания к своему предмету, и мы старались слушать 
его лекции очень внимательно. Предмет «Высшая ал-
гебра» вел у нас основатель Республиканской физико-
математической школы Исмаил Шахбазович Алиев. 
Лекции свои он всегда читал с большим удовлетворе-
нием, очень гордился своими учениками, относился к 
студентам с большой добротой. Тем ребятам, которые 
окончили физматшколу, училось легко. А вот тем, кто 
приехал из улусов, деревень было очень трудно. Мы по-
рой думали, куда это мы попали. Все это происходило 
из-за больших отличий школьной программы от вузов-
ской. Сейчас очень многие его ученики, студенты с бла-
годарностью вспоминают его. 

На втором или на третьем курсе мы изучали очень 
сложную, не всем понятную дисциплину «Теория веро-
ятностей». Учил нас уважаемый нами Дмитрий Дмит-

риевич Скрябин. Сокращенно, и в то же время с уваже-
нием, за глаза мы называли его Дм-Дм. В то время он 
был молодым, энергичным преподавателем. Многим из 
нас очень тяжело давалась эта дисциплина, но мы всег-
да восхищались его знанием и глубоким пониманием 
этого сложного предмета. Тамару Николаевну Селля-
хову хорошо помнят и до сих пор с большим уважени-
ем вспоминают многие студенты математического фа-
культета тех лет. Именно она преподавала дисциплину 
«Теория функций комплексного переменного». Тамара 
Николаевна очень хотела «дойти до каждого из нас», 
чтобы мы все понимали. Порой нас ругала, а во время 
лекций старалась четко изложить материал, иногда по 
два, три раза повторяла сложные теоремы, писала на до-
ске четкими большими буквами. Одним словом, учила 
нас основательно. Мы, студенты, знали, что у Тамары 
Николаевны очень доброе чуткое сердце. Эта доброта 
именно проявлялась тогда, когда мы сдавали экзамены. 
Мы всегда волновались и боялись экзаменов, всегда ста-
рались хорошо подготовиться. Тамара Николаевна при-
нимала экзамены очень справедливо и «мягко». За это 
мы ее очень любили. С большим уважением мы относи-
лись к Анастасии Егоровне Прохоровой. Мы гордились 
тем, что мы учились у первой женщины кандидата фи-
зико-математических наук среди якуток. А.Е.Прохорова 
нам читала курс «Функциональный анализ». Анастасия 
Егоровна с точностью до минуты начинала и заканчи-
вала свои занятия. Студенты считали ее самым строгим 
и требовательным преподавателем.

В годы нашего студенчества, а именно с 1974 по 

Группа М-74-3 с куратором М.Ф.Семеновым
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1979 гг., деканом математического факультета рабо-
тал Иннокентий Герасимович Егоров. На нашем курсе 
он вел занятия по математическому анализу и диффе-
ренциальным уравнениям. Он был очень интеллиген-
тным, деловым и требовательным преподавателем. К 
студентам относился с большим уважением, всегда 
давал полезные советы. Мы его никогда не забываем и 
при встрече всегда вспоминаем с большим уважением 
и теплотой. Преподаватель по дисциплине «Вычисли-
тельная математика» Николай Михайлович Охлопков 
читал свои лекции тихо, уверенно, засунув руки в кар-
маны брюк. Он никогда не ругал студентов. Во время 
экзаменов сильных студентов вызывал первыми, быс-
тро отпускал, а далее слушал оставшихся: объяснял 
неполучившиеся задачи, недоказанные теоремы. Так 
сидели с утра до позднего вечера. Было трудно, но те-
перь мы с большой благодарностью вспоминаем о нем. 
Практические занятия по вычислительной математи-
ке вел подающий большие надежды в науке молодой 
преподаватель Василий Иванович Васильев. Несмотря 
на свой молодой возраст, он всегда давал студентам 
добрые советы, всегда старался во всем нам помогать. 
Мы его уважали за простоту, доброту и чуткое отно-
шение к нам. По дифференциальным уравнениям мы 
имели возможность учиться у Егора Трофимовича Со-
фронова. Свои лекции он читал с уверенностью, до-
ступно и понятно, поглядывая сквозь очки. Помогали 
нам «грызть гранит науки»: Марк Петрович Григорь-
ев, с приятным басовитым голосом; преподаватель по 
педагогике, женщина с очень красивой внешностью – 
Александра Егоровна Захарова;  всегда очень строгая, 
хорошо владеющая своим предметом «Психология» 
– Анастасия Петровна Оконешникова; наш любимый 
куратор на четвертом курсе Михаил Федорович Се-
менов; преподаватель по «Урматфиз» Иван Егорович 

Егоров; всегда обаятельная, глубоко знающая свой 
предмет Людмила Тимофеевна Кутукова и т.д. Оказы-
вается, мы, студенты тех 70-х, родились под счастли-
вой звездой, потому что нас учили такие талантливые, 
сильные преподаватели, преданные своему делу Учи-
теля с большой буквы. 

Огромное ВАМ спасибо, наши дорогие преподава-
тели! 

И вот, наконец, настал 1979 год, в июне мы получили 
диплом о высшем образовании. С тех счастливых дней 
уже прошло 27 лет. Сегодня мы нашли свой жизненный 
путь, и все трудимся на благо и процветание нашей 
республики. Среди нас есть те, кто остались работать 
на родном факультете, к.ф.-м.н., награжденная знаком 
отличия РС(Я) «Гражданская доблесть», заместитель 
директора по науке ИМИ ЯГУ М.С.Троева и Отлич-
ник образования РС(Я), награжденная благодарностью 
Министерства образования и науки РФ, старший пре-
подаватель кафедры алгебры и геометрии ИМИ ЯГУ 
И.Н.Бочарова; ведущие преподаватели СГПА: награж-
денный знаком отличия РС(Я)  «Гражданская доблесть», 
Почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ Н.П.Артемьев, Отличник образования 
РС(Я), Почетный работник общего среднего образова-
ния РФ Р.С.Ма мае ва; один из лучших работников Феде-
ральной налоговой службы РС(Я), заместитель началь-
ника межрайонной инспекции налогоплательщиков, 
к.ю.н., Отличник образования РФ, Отличник налоговой 
службы РФ Л.А.Николаева; к.ф-м.н. К.М.Кылатчанов; 
д.ф.-м.н., ректор Рубцовского политехнического инсти-
тута С.А.Гурченков. 

В 1992-1993 гг. в республике открылась сеть прези-
дентских школ, улусные гимназии, лицеи. В этих школах 
начали работать классы с углубленным изучением мате-
матики. Много сил и знаний для открытия этих классов 

Встреча однокурсников на 20-летнем юбилее окончания университета, 1999 г.
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Н.М. КУЗЬМИНА, 
заместитель директора Покровской гимназии, 

Отличник образования РС(Я),
И.В. СЛЕПЦОВА (АЛЕКСЕЕВА), 

заместитель директора 
ГУ  «Республиканский зоопарк «Орто Дойду»»,

М.С. ТРОЕВА, 
заместитель директора по научной работе ИМИ,

выпускницы МФ 1979 года

Окончив РФМШ в 1974 году, большинство наших од-
ноклассников по инициативе и настоянию Исмаила Шах-
баз-оглы Алиева пополнило ряды студенчества ЯГУ. В 
каждой группе математического факультета нас оказа-
лось по 5-6 человек, что составляло ее пятую часть. Сра-
зу же, после вступительных испытаний, началась прак-
тика: уборка территории университета, ремонт корпусов 
общежитий, подготовка теплотрасс к отопительному 
сезону. После зачисления счастливые новобранцы пое-
хали на сельхозработы в Олекминский район. Несколь-
ко суток плыли на теплоходе, на котором, кроме нас – 
математиков, ехали физики и медики. Восхищались 
природой: осенним лесом, островами, знаменитыми 
«Ленскими столбами», серо-красными камнями гор 
вдоль берегов Лены. Часто вспоминали школьную 
жизнь, выпускные и вступительные экзамены, строили 
планы на будущее. В совхозе работали на уборке карто-
феля, сенокосе, мукомольном цехе. После практики да-
ли неделю отдыха, и все разъехались по домам. С 1 ок-
тября начались занятия в университете. Казалось, для 

нас ничего не изменилось, мы и раньше учились в ГУ-
Ке, рядом были те же одноклассники, даже кураторами 
стали наши клоншеры Л.М.Дьяконова, Ф.И.Соловьева, 
Ю.А.Коновалов, и дисциплины вели наши школь-
ные учителя – преподаватели матфака И.Ш.Алиев, 
С.Н.Семенов, Е.Т.Софронов и другие. 

Мы по жизни несем глубокую признательность, 
любовь и уважение к своим преподавателям за их про-
фессионализм, заботу, внимание и терпение. Лекции 
по высшей алгебре и матлогике читал И.Ш.Алиев, по 
аналитической геометрии – С.Н.Семенов, матанализ 
читал знаменитый Вас-Вас – В.В.Алексеев, дифферен-
циальные уравнения – Е.Т.Софронов и И.Г.Егоров, те-
оретическую механику – В.В.Наумов и И.С.Кычкин, 
теорию вероятностей и матстатистику – Д.Д.Скрябин, 
основы вычислительной математики – Н.М.Охлопков, 
матфизику – И.Е.Егоров, функциональный анализ 
– А.Е.Прохорова, теорию функций комплексного пе-
ременного – Т.Н.Селляхова, дифференциальную 
геометрию – Г.Е.Варламов, методы оптимизации 

вложили наши однокурсники: в Таттинской гимназии и 
в республиканском лицее г. Якутска – Отличник обра-
зования РФ, заслуженный учитель РС(Я), стипендиат 
фонда «Дети Саха-Азия», Почетный гражданин Тат-
тинского улуса, ныне директор Таттинской гимназии 
А.Н.Миронова, в ГНПШ №2 – Отличник образования 
РФ, учитель математики Н.В.Павлова; Отличники обра-
зования РС(Я): в Чурапчинской гимназии –  стипендиат 
фонда Сороса, учитель математики Л.И.Лаврентьева, в 
Намской гимназии – стипендиат фонда Сороса, учитель 
математики С.Д.Делахова, в Вилюйской гимназии – ныне 
заместитель директора И.Г.Кысылбаиков, в Нюрбинском 
колледже – заместитель директора А.А.Петрова, в Ма-
йинской гимназии – стипендиат фонда Сороса, ныне учи-
тель математики в СОШ №14 г. Якутска А.Г.Васильева, в 
Покровской гимназии – заместитель директора Н.М.Кузь-
мина, в школе – гимназии №8 г. Якутска – заместитель 
ди рек тора Л.В.Софронова, в физико-техническом лицее 
г. Якутска – учитель математики З.Н.Слепцова. Также в 
разных уголках нашей республики в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения, в развитии математи-
ческого образования вносят свой вклад: Отличник об-
разования РФ, награжденная знаком РС(Я) «За развитие 

образования» заместитель директора Кытанахской СОШ 
Чурапчинского улуса Т.Е.Макарова, Отличник профес-
сионального образования РФ Л.И.Иванова в г. Якутске, 
Отличник образования РФ, учитель математики Сул-
гачинской СОШ Амгинского улуса Ф.М.Неус троева, 
Отличники образования РС(Я): заместитель директора 
СОШ Халбаакы Вилюйского улуса Н.Ф. Егорова, учи-
тель математики Сыланской СОШ Чурапчинского улуса 
В.В.Башарина, учитель математики Верхне-Вилюйской 
СОШ №2 А.Н.Бойлохов, стипендиат фонда «Дети Саха-
Азия» методист Нюрбинского УУО Е.П.Давыдова, мето-
дист Оленекского УУО П.В.Семенова, методист Ханга-
ласского УУО В.А.Васильева, учитель математики СОШ 
с. Чюйя Мегино-Кангаласского улуса В.А.Васильева, 
стипендиат фонда «Дети Саха-Азия» учитель математи-
ки СОШ п. Усть-Нера М.С.Денешек. 

От имени выпускников математического факуль-
тета 1979 года разрешите поздравить вас, дорогие 
преподаватели, сотрудники и студенты Института 
математики и информатики, с 50-летним юбилеем 
родного университета! Примите наши самые искрен-
ние слова благодарности и пожелания покорения 
творческих высот!
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– В.П.Пантелеев, психологию – А.П.Оконешникова, пе-
дагогику – А.Е.Захарова. Семинарские занятия, лабора-
торные и спецкурсы вели Л.И.Озадовская, Л.Т.Кутукова, 
П.П.Петров, Е.Е.Петров, М.М.Атакова, И.Г.Дмитриев, 
В.И.Васильев, М.Ф.Семенов, Ф.И.Соловьева, Л.М.Дья-
ко нова, М.П.Григорьев, Э.А.Бондарев, Ю.С.Антонов, 
Г.Г.Гур зо, Ю.И.Трофимцев и другие. Куратором курса у 
нас была Е.С.Никитина, она не докучала нам излишней 
опекой, была строга, но доброжелательна, поощряла 
самостоятельность. Многие наши однокурсники с удо-
вольствием занимались на научном семинаре по алгеб-
ре, который был организован И.Ш.Алиевым. На этот 
семинар начали ходить сразу с первого курса наравне 
со старшекурсниками. Многие занимались в студен-
ческом ВЦ, которым руководил В.И.Васильев, где с ог-
ромным интересом решали задачи на вычислительных 
машинах. 

На вечере нашего курса, посвященном 25-летию 
окончания математического факультета, наш пре-
подаватель по педагогике А.Е.Захарова сказала, что 
гордится тем, что многие из нас успешно работают в 
школах республики: директор Таттинской гимназии 
– А.Н.Миронова, заслуженный учитель РФ, Отлич-
ник образования РФ, соросовский учитель, лауреат 
премии им. М.А.Алексеева, стипендиат фонда «Дети 
Саха-Азия», Почетный гражданин Таттинского улуса; 
немало Отличников образования РС(Я) и РФ, соро-
совских учителей, стипендиатов различных премий и 
грантов. Многие состоялись как преподаватели вузов: 
С.А.Гурченков – ректор Политехнического института 
(г. Рубцовск), к.ф-м.н. М.С.Троева, И.Н.Бочарова ра-
ботают в Институте математики и информатики ЯГУ, 
к.ф.-м.н. К.М.Кылатчанов работал на кафедре высшей 
математики МФ, Н.П.Артемьев и Р.С.Мамаева – в Саха-
педагогической академии. Кандидатские диссертации 
защитили: по юридическим наукам – Л.А.Николаева, 
по экономическим наукам – И.В.Павлов. Среди наших 
однокурсников есть работники банков, инженера-про-
граммисты, бизнесмены, советник II ранга налоговой 
службы, автор программы «Зарплата Кылатчанова», 
экономисты, бухгалтера и другие специалисты. 

Мы считаем наш курс одним из самых дружных 
в истории матфака. Очень повезло нам и со староста-
ми – З.Е.Павловой (М-74-1), Т.Е.Макаровой (М-74-2) и 
М.И.Пуховым (М-74-3). Они были старше нас, поэтому 
были заботливы и внимательны к нам. Мы их уважали 
и прислушивались к их мнениям. Староста Зина иногда 
даже будила своих ребят по утрам, чтобы не пропуска-
ли занятия. Во время учебных семестров мы ходили на 
субботники, участвовали в смотрах, конкурсах, НПК, 
олимпиадах и т.д. Дипломная работа Кирилла Кылатча-
нова была награждена дипломом всесоюзного конкурса 
студенческих научных работ, Марианна Троева одной 
из первых участвовала во всесоюзной научной студен-
ческой конференции «Студент и научно-технический 
прогресс» в Новосибирске и награждена дипломом, 
Сергей Гурченков и Наталья Кузьмина не раз станови-
лись лауреатами научно-практической конференции 
ЯГУ по общественным наукам, Лиза Халанникова и 

Маша Эверстова танцевали в ансамбле «Сергеляхские 
огни», объездили с гастролями всю республику, Иван 
Павлов был одним из организаторов ВИА факультета, 
ни один шахматный турнир в ЯГУ не обходился без Ве-
ры Башариной. 

Если не хватало таланта, выходили из любого слож-
ного положения, благодаря сплоченности и активной 
жизненной позиции. Все помнят танец красных коман-
диров в исполнении наших мальчишек. Хотя никогда 
в жизни они не танцевали, наши мальчишки вышли на 
сцену, чтобы поддержать свой курс в смотре художес-
твенной самодеятельности. По этому поводу одна из 
наших любимых преподавателей А.Е.Прохорова по-
шутила: «Танец красных командиров исполняли пря-
мо настоящие раненые комиссары…». Во время летних 
каникул почти все однокурсники трудились в составе 
строительных отрядов, некоторые выезжали даже за 
пределы республики. Эта была одна из самых ярких 
страниц студенческой жизни. После 3-го курса прохо-
дили пионерскую практику. Под предводительством 
всеми уважаемой и любимой Зины Павловой – старо-
сты 1-й группы, мы – Александр Бойлохов, Геннадий 
Сыромятников, Валентин Белоногов, Рая Михайлова, 
Марианна Троева, Наталья Кузьмина, Ирина Слепцо-
ва, Виктория Васильева, Светлана Захарова провели 
то лето в лагере «Колос» под Якутском. Выехали 10 
июня и 2 недели работали в лагере. Был один отряд 
«дошколят», воспитателем и вожатой в этом отряде 
работали Ира Слепцова и Александр Бойлохов. Им, 
конечно, «досталось» больше всех, они ребятишкам 
заменяли родителей на эти две недели. В лагере мы 
проводили разные мероприятия для школьников, ус-
траивали концерты и спортивные состязания, водили 
их в походы. Потом мы долго вспоминали наше «жар-
кое» пионерское лето.

Мы обязательно встречаемся каждые 5 лет, отмеча-
ем все праздники факультета и университета, где полу-
чили качественное классическое образование. Прошло 
27 лет, но наши преподаватели остаются нашими совет-
чиками по всем жизненным вопросам, нам кажется, что 
они неподвластны времени. 

Преподаватели  В.В.Алексеев  и Л.И. Озадовская принимают экзамен 
по математическому анализу, 1975 г.
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Студенты М-74 с любимым 
преподавателем В.В.Алексеевым, 

1974 г.

Группа М-74-1 с куратором 
Ф.И.Соловьевой, 
1975 г.

На первомайском параде, 
1977 г.

Группа М-74-2 с куратором 
Л.М.Дьяконовой, 
1975 г.
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Âîçâðàùåíèå â Ñåðãåëÿõ 70-õÂîçâðàùåíèå â Ñåðãåëÿõ 70-õ
Выпускники МФ 1980 года

Мы поступили на математическое отделение физи-
ко-математического факультета в 1975 году. В группах 
М-75-1, М-75-2, М-75-3 было по 25 студентов. Нашими 
первыми кураторами стали Василий Васильевич Алек-
сеев, Лидия Ивановна Озадовская и Александра Его-
ровна Захарова. 

Первый студенческий месяц провели в с. Дюллюкю 
Верхневилюйского района на уборке картофеля. Все 
очень разные: кто-то поступил сразу после школы, не-
которые после службы в рядах Советской Армии, бы-
ли рабфаковцы, производственники, претворявшие в 
жизнь призыв комсомола «школа-производство-вуз», а 
Нонне Алиевой было всего 14 лет. После «картошки» 
родным домом для нас стал 13-ый корпус с незамени-
мым комендантом Марией Матвеевной, наречённой 
студентами Мирей Матье. В комнатах на пятнадцати 
квадратных метрах (3х5) размещалось до 8-9 человек. 
Все были безумно счастливы и довольны – всем хватало 
места в старой кирпичной пятиэтажке. Проживающие 
в общежитии подразделялись на «хозяев», профкомов-
ских «зайчиков», просто «зайчиков» и «зайчиков зай-
чиков». У некоторых было по два, даже по три «зай-
чика». Иногда «хозяева» и «зайчики» ссорились, тогда 
«изгнанный зайчик» тут же находил другого «хозяина» 
в той же комнате. Таким образом, состав комнаты не 
менялся. Так началась и быстро пролетела беззаботная 
студенческая пора, совсем как в песне «от сессии до сес-
сии …».

В июне 2005 г. мы встретились на 25-летии со дня вы-
пуска. Воспоминания о ССО «Дьyкээбил», «Маарыкча-
ан», «Аартык»; о лыжных десантах «Yргэл» и «Эрэл»; 
о пионерской практике в разных уголках республики; 
о новогодних карнавалах; о волнениях и переживаниях 
от первых уроков и о многом другом, чем до предела 
была наполнена студенческая юность, вернули нас в 
родной Сергелях 70-х годов. Были в нашем студенчес-
тве красные субботники, обязательные демонстрации 
в весеннем мае и в ноябрьскую стужу, неизменные об-
щественно-политические аттестации, ленинский зачёт, 
смотры художественной самодеятельности, походы на 
Чочур Муран, волейбол и осуохай во дворе сергелях-
ских общежитий. Молодость берёт своё – начались сту-
денческие свадьбы, родились первенцы, из них выросло 
новое поколение студентов, для которых ЯГУ стал так-
же родным, как и для нас. 

Добрым словом вспоминаем наших преподавателей, 
которые являлись для нас примером интеллигентнос-
ти, тактичности и высокой культуры. Мы чувствовали 
и ценили уважительное и доброжелательное отноше-
ние к нам, студентам, В.В.Алексеева, С.Н.Семёнова, 
И.Ш.Алиева, И.Г.Егорова, А.Е.Прохоровой, А.Е.За ха ро-
вой, Г.М.Колодезникова, Е.Т.Софронова, Н.М.Охлопкова, 
Д.Д.Скрябина, в то время молодых преподавателей 
И.Е.Егорова, Ю.С.Антонова, И.Г.Дмитриева, Г.Г.Гурзо 
и других. Каждый из них оставил свой неповторимый 

след в наших душах и сердцах. Вспоминаются зачёт по 
теормеху до трёх часов ночи под танцевальные ритмы 
факультетского новогоднего вечера 30 декабря, экзамен 
по психологии под аромат дефицитного тогда кофе и 
шоколада со строгим соблюдением трёхметрового рас-
стояния от стола экзаменатора. 

В настоящее время уже наши дети окончили универ-
ситет, давно снесли 13-ый корпус, где жили математи-
ки. Ушли в другой мир те, кто на своём примере учил 
нас быть не только квалифицированными специалиста-
ми, но, прежде всего, честными, хорошими людьми, не-
узнаваемо изменился облик студенческого Сергеляха, 
математическое отделение ФМФ ЯГУ стало Институ-
том математики и информатики. Всё течёт и меняется 
– таков закон жизни, но неизменными остаются тяга 
молодёжи к знаниям, любовь к родным стенам, юность 
и мудрость, – имя которым Якутский государственный 
университет.

Сведения о выпускниках МФ ЯГУ 1980 года, состав-
ленные на апрель 2006 года к первому Форуму выпускни-
ков ЯГУ выпускником МФ 1980 года В.Е.Федоровым

Набор на первый курс математического отделения 
физико-математического факультета ЯГУ в 1975 году 
составлял 75 человек (3 группы). В 1980 году 5 курс уже 
самостоятельного математического факультета окончи-
ли 64 человека, в том числе 17 парней.

Выпускниками МФ 1980 года успешно защищены 6 
кандидатских диссертаций:

Михаил Устинович Тимофеев, кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент; после окончания очной ас-
пирантуры Ленинградского госуниверситета работал на 
кафедре математической кибернетики МФ ЯГУ – затем 
заведующим кафедрой высшей математики и киберне-
тики, деканом экономического факультета ЯГСХА. В 
настоящее время – народный депутат Государственного 
Собрания Ил Тyмэн РС(Я) от Амгинского избиратель-
ного округа на штатной основе, председатель парла-
ментского комитета по аграрной политике и землеполь-
зованию. 

Татьяна Ивановна Кузьмина, кандидат физико-ма-
тематических наук, после окончания ЯГУ работала ас-
систентом и старшим преподавателем математического 
факультета ЯГУ, закончила заочную аспирантуру Ле-
нинградского госуниверситета. В последние годы жила 
в Париже. 

Новраста Исмаиловна Алиева, кандидат физико-
математических наук; после окончания ЯГУ училась в 
очной аспирантуре в Москве. Сейчас живет в Азербай-
джане.

Валерий Евстафьевич Федоров, кандидат физико-
математических наук, доцент; окончил аспирантуру 
ме ха ни ко-математического факультета Новосибирс-
кого госуниверситета. Работал ассистентом кафедры 
прикладной математики МФ ЯГУ, в настоящее время 
– ученый секретарь НИИ математики при ЯГУ, по сов-
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местительству – доцент кафедры дифференциальных 
уравнений ИМИ ЯГУ. Является ученым секретарем дис-
сертационного совета К 212.306.05 при ЯГУ по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 01.01.02 
– дифференциальные уравнения. Указом Президента 
РФ от 29 июля 2002 года №806 награжден медалью «За 
спасение погибающих». 

Татьяна Гаврильевна Протодъяконова, кандидат 
физико-математических наук, доцент; после окончания 
ЯГУ работала ассистентом, старшим преподавателем 
кафедры прикладной математики МФ ЯГУ, окончила 
очную аспирантуру Белорусского госуниверситета (г. 
Минск). Работала заместителем директора Республикан-
ского колледжа при ЯГУ по учебной работе. В настоящее 
время – докторант Института математики и информати-
ки ЯГУ, доцент на 0,5 ставки кафедры теории и методи-
ки обучения информатике ИМИ ЯГУ, также продолжает 
работать в Республиканском лицее-интернате. Постоян-
ный член жюри по программированию Государственных 
олимпиад РС(Я), Международной олимпиады «Туймаа-
да», олимпиад Лаврентьевских чтений РС(Я). Награжде-
на знаком «Отличник образования РС(Я)».

Илья Ильич Черноградский, кандидат педагогичес-
ких наук, доцент; после окончания ЯГУ работал учи-
телем математики и директором Сырдахской средней 
школы Усть-Алданского района, заведующим кабинета 
математики и кафедры управления образованием ИПК-
РО. В настоящее время – доцент кафедры «Управление 
ФУОС» Педагогического института ЯГУ, по совмести-
тельству – доцент кафедры «Управление ФУОС» ИПК-
РО. Награжден нагрудными знаками «Отличник обра-
зования РС(Я)» и «Учитель учителей РС(Я)». 

Выпускники МФ 1980 года работают в разных сфе-
рах деятельности:

Владимир Николаевич Аржаков, ведущий инженер-
программист ОАО «ВЦ Якутавиа»;

Семен Романович Афанасьев, ведущий инженер-
программист УФПС по РС(Я) – филиала ФГУП «Почта 
России»;

Алексей Константинович Васильев, инженер проек-
тно-строительного предприятия «Спецводстрой»;

Афанасий Николаевич Делахов, специалист по учету 
товаров ООО «МИЛАЙН» (офисное оборудование);

Александр Георгиевич Жирков, ведущий специалист 
«Сахатранснефтегаз»;

Александр Львович Зыков, заместитель директора по 
производству ООО «ЭЛЕКОМ»;

Афанасий Васильевич Константинов, заместитель 

начальника отдела по работе с налогоплательщиками 
межрайонной инспекции №2 УФНС РФ по РС(Я);

Александр Иванович Матвеев, директор Центра тех-
нического обеспечения ЯГСХА;

Владимир Аркадьевич Новиков, начальник управле-
ния отделения Пенсионного фонда РФ по РС(Я) в Ам-
гинском улусе;

Константин Полушкин, учитель математики в 
Абыйском улусе;

Анисим Анисимович Прокопьев, старший преподаватель 
кафедры высшей математики и кибернетики ЯГСХА;

Валерий Никитич Прохоров, учитель математики в 
Хангаласском улусе;

Александр Дмитриевич Усов, ведущий инженер-програм-
мист Института гуманитарных исследований АН РС(Я);

Виктор Николаевич Федоров, помощник начальника 
штаба МВД РС(Я), полковник внутренней службы;

Галина Прокопьевна Аммосова, учитель математики 
в Усть-Янском улусе;

Анна Николаевна Николаева (Беляева), учитель мате-
матики ХСШ Чурапчинского улуса;

Валентина Семеновна Николаева (Гермогенова), 
учитель математики в Нюрбинском улусе;

Зоя Гаврильевна Львова (Иванова), главный специа-
лист Министерства транспорта, связи и информатиза-
ции РС(Я);

Надежда Николаевна Иванова (Нанова), учитель ма-
тематики Якутской городской национальной гимназии, 
Отличник образования РС(Я);

Евдокия Дмитрияновна Кардашевская (Макси-
мова), учитель математики и информатики СОШ №2 
с. Бердигестях Горного улуса;

Екатерина Семеновна Халтанова (Малышева), зам. 
директора СОШ №14 г. Якутска;

Татьяна Николаевна Зварич (Перевалова), учитель 
математики Усть-Майской средней школы №1;

Софья Владимировна Неустроева (Петрова), спе-
циалист статистического центра с. Ытык-Кюёль 
Таттинского улуса;

Надежда Трифонова, главный бухгалтер Региональ-
ной страховой компании «Стерх»;

Агафья Михайловна Винокурова (Тролукова), учи-
тель информатики Эжанской средней школы Усть-Май-
ского улуса;

Марфа Константиновна Яковлева, учитель матема-
тики Амгинской педагогической гимназии;

Раиса Константиновна Птицына (Яковлева), учи-
тель математики Якутской городской национальной 
гимназии, Отличник образования РС(Я).
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Студенты М-75 на традиционном субботнике, 
1978 г.

Около экспозиции МФ в музее ЯГУ, 1978 г.
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Хор юношей М-75 на смотре 
художественной самодеятельности 

студентов ЯГУ, 
1979 г.

Студенты группы М-75-3, 1979 г.

Группа М-75-1 с куратором 
Н.В. Павловой и В.В.Алексеевым, 
1976 г.
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В.И. АФАНАСЬЕВА, 
доцент, директор ИМИ ЯГУ, 

выпускница МФ 1981 года

В конце 1987 года, после защиты диссертации на 
соискание ученой степени кандидата физико-матема-
тических наук в Саратовском государственном универ-
ситете им. Н.Г. Чернышевского, я вернулась в родной 
университет. Так началась моя трудовая деятельность 
в Якутском государственном университете. Здесь я не-
много прервусь и вернусь на десятилетие назад.

В 1977 году, мы, студенты второго курса физико-ма-
тематического факультета, стали свидетелями теперь 
уже эпохального события, наш факультет разделили 
на два самостоятельных факультета: математический и 
физический. За первый год учебы вместе мы так сдру-
жились с физиками, что вначале нам было даже груст-
но, что теперь мы отдельные факультеты, не будет сов-
местных мероприятий, концертов, что на спортивных 
соревнованиях будем соперниками… Деканом нашего 
факультета стал Иннокентий Герасимович Егоров, ко-
торый читал нам лекции по математическому анализу, 
заместителем декана – Анастасия Егоровна Прохорова. 
Так как по линии комсомольского бюро я была ответс-
твенной за учебный сектор, то частенько наведывалась 
в деканат, чтобы получить какую-либо информацию по 
вопросам успеваемости наших студентов. Мы работа-
ли вместе с Олей Прилуцкой, которая тоже занималась 
контролем успеваемости, но от профсоюзного бюро 
студентов факультета. Будучи студентом факультета, я 
несколько раз, заменяя секретаря комсомольского бюро 
Зинаиду Капустину (мы учились с ней в одной груп-
пе), была на заседаниях Ученого совета факультета, 
который вел Иннокентий Герасимович, и помню одно 
из заседаний, на котором отчитывался о стажировке в 
Париже Григорий Васильевич Томский. Была гордость 
за наших преподавателей, вот они какие крупные уче-
ные, занимаются наукой, могут ездить в командировки 
на конференции, стажировки. В то же время, каждый 
из них болел за студента, добивался хороших знаний. 
Сейчас кажется смешным, что очень много времени мы 
тратили на проработки первоисточников, конспектируя 
работы В.И.Ленина, К.Маркса, Ф.Энгельса. А призом 
за научный доклад на студенческой конференции был I 
том «Капитала» К.Маркса. Но тогда было другое время, 
другая эпоха, другие ценности. Сравнивая современ-
ных студентов со студентами нашего поколения, мне 
кажется, что мы были более трудолюбивыми, целеуст-
ремленными, сплоченными, с большим удовольствием 
выходили на субботники, рвались летом в студенческие 
строительные отряды. 

Прошло уже 25 лет, как мы окончили университет. 
С большой благодарностью мы вспоминаем всех наших 
преподавателей, которые учили нас. Это, конечно, Ва-
силий Васильевич Алексеев и Иннокентий Герасимо-
вич Егоров, читавшие нам курс математического ана-

лиза, соответственно на I и II курсах, Егор Трофимович 
Софронов и Марк Петрович Григорьев – по дифферен-
циальным уравнениям, Исмаил Шахбазович Алиев с 
его молодыми ассистентами Людмилой Михайловной 
Дьяконовой, Фаиной Ивановной Трофимцевой, Михаи-
лом Федоровичем Семеновым и Иваном Григорьевичем 
Дмитриевым – по алгебре и логике, Гаврил Егорович 
Варламов – по аналитической и дифференциальной гео-
метрии, Анастасия Егоровна Прохорова – по функцио-
нальному анализу, Тамара Николаевна Селляхова – по 
теории функций комплексной переменной, наш куратор 
курса, Иван Егорович Егоров и Юрий Саввич Антонов 
– по уравнениям математической физики, Николай Ми-
хайлович Охлопков – по методам вычислений, Дмит-
рий Дмитриевич Скрябин – по теории вероятностей, 
Галина Денисовна Макарова, Любовь Ивановна Шер-
стова, Агния Абрамовна Алексеева – по английскому 
языку, Александра Егоровна Захарова – по педагогике и 
многие, многие другие. Можно с уверенностью сказать, 
что все мы, 54 человека, стали хорошими специалис-
тами. Хотелось бы перечислить буквально всех. Пос-
ле окончания университета получили распределение 
в школы и до сих пор верны благородной профессии 
учителя 20 человек: Т.Г.Бандерова (Троева) в Средне-
колымском улусе, Е.П.Батюшкина (Александрова) в с. 
Силяннях Усть-Янского улуса, директор Борулахской 
средней школы Верхоянского улуса З.Н Божедонова, 
Л.А.Бойлохова (Андросова) в п. Верхневилюйск, Е.П.Бур-
на ше ва (Скрыбыкина) в СОШ №1 п. Амга, Н.П.Ва си льев 
в Горном улусе, Г.Г.Диодоров в п. Намцы, Ю.Евдокарова в 
г. Ленске, В.П.Иванова в Момском улусе, З.И.Капустина 
в школе №35 г. Якутска, Е.Е.Колодезникова в Томпон-
ском улусе, Н.С.Кондратьев, в г. Покровске Хангалас-
ского улуса, учитель информатики в Саха-французс-
кой школе с. Хамагатта Намского улуса А.К.Матвеев, 
С.В.Никифорова в Сунтарском улусе, А.Н.Павлов в 
Республиканском лицее-интернате, А.Д.Павлова в Оле-
некском улусе, А.И.Попова в с. Сылан Чурапчинского 
улуса, И.Ф.Сивцева в п. Оймякон Оймяконского улуса, 
Н.В.Татаринова в п. Эльдикан Усть-Майского улуса, 
А.В.Федорова в Сунтарском улусе. Почти все – Отлич-
ники образования РС(Я). 

В Якутском государственном университете рабо-
тают М.С. Аммосова, старший преподаватель кафедры 
высшей математики, В.И.Афанасьева, директор Инсти-
тута математики и информатики, О.Н.Егорова, ведущий 
методист учебно-методического отдела ИМИ, Отлич-
ник образования РФ, В.В.Попов, который после оконча-
ния докторантуры стал старшим научным сотрудником 
научно-исследовательского Института математики при 
ЯГУ, Г.М.Семенова (Слепцова), старший преподаватель 
кафедры дифференциальных уравнений, В.Б.Хохолов, 
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10 лет проработав в филиале ЯГУ в г. Мирном сначала 
заведующим кафедрой математики, затем заместителем 
директора, в настоящее время – доцент кафедры мате-
матического анализа. В ЯГСХА старшим преподавате-
лем кафедры математики работает А.И.Кузьмина. Пока 
на сегодняшний день кандидатами наук стали трое: 
В.И.Афанасьева, В.В.Попов, В.Б.Хохолов – кандидаты 
физико-математических наук, доценты. Надеемся, что 
будут впереди еще защиты наших однокурсников. Рабо-
тают над диссертациями М.С.Аммосова, А.И.Кузьмина, 
Г.М.Семенова.

Многие с нашего курса заняты в других сферах 
деятельности: Я.Я.Максимов – заместитель управля-
ющего отделением Пенсионного Фонда РФ по РС(Я), 
И.К.Гаевая (Ноговицына) – начальник отдела информа-
ционных ресурсов Территориального органа Федераль-
ной службы госстатистики по РС(Я), Л.А.Перетолчина 
(Деревяшкина) – ведущий специалист в АО «Якута-
виа». Несколько наших однокурсников работают в 
Управлении Федеральной государственной службы 
занятости населения РС(Я). Так, Л.Р.Атласова является 
заместителем начальника Управления, А.А.Федорова 
(Кривогорницына) – главный специалист Управле-
ния, Е.Н.Винокурова – директор Центра занятости 
населения в Среднеколымском улусе, а Л.З.Стручкова 
– директор Центра занятости населения в Верхоянском 
улусе. Л.В.Артемьева (Макарова) – главный специалист 
управления реализации ГУП «Комдрагметалл РС(Я)», 
А.В.Сутакова (Иванова) – зам.главного бухгалтера отде-
ления Пенсионного Фонда РФ по РС(Я), Н.А.Андреева 
– ведущий программист ГУП «Геологический инфор-
мационный фонд РС(Я)», Н.К.Санникова – офис-менед-
жер ОАО «Аксиома», В.В.Тимофеева (Яковлева) – ве-
дущий инженер отдела автоматизации в Сбербанке, 
В.И.Яковлева (Алексеева) – экономист в ООО «Нижне-
ленское». М.М.Самсонова (Ордахова) – главный специ-
алист отдела кадровой политики МУО «Хангаласский 
улус», Отличник образования РС(Я). А.С.Самсонов не 
работает по специальности, но осталось его увлече-
ние шахматами и шашками, и даже сейчас, в свобод-
ное от работы время, он тренирует ребят, объясняя 
им премудрости шашечных комбинаций. Г.Г.Лебедева 
(Антонова) – бухгалтер ГУП «Технический центр те-
левидения и радиовещания». Н.Е.Ефимов, начальник 
управления Министерства труда и социального раз-
вития РС(Я) по Томпонскому улусу, награжден знаком 
отличия РС(Я) «Гражданская доблесть». Мы до сих пор 
рядом с ним чувствуем себя бойцами стройотряда под 
его командой, завидуя его умению сплачивать вокруг 
себя коллектив и быть всегда готовыми на встречу с 
однокурсниками. Ф.П.Корякина долгое время работа-
ла в школе в Таттинском улусе, а по приезду в Якутск 
работает бухгалтером. И.И.Дегтярев, З.П.Тарабукина 
(Шарина), Р.Алексеева, С.Сидорова, М.Борисова, П.Го-
тов це ва, Н.Березовская на старших курсах перешли на 
заочное обучение, но мы всегда считаем их нашими од-
нокурсниками. И.И.Дегтярев – Отличник образования 
РС(Я), проректор ИПКРО по общим вопросам, до пе-
реезда в Якутск работал начальником Усть-Алданского 

улусного управления образования. Проработав в шко-
лах нескольких улусов и переехав в г. Якутск, пробует 
себя на различных работах неугомонный наш «Гохин 
дэй» – Е.Е.Алексеев. Да, сказанная им на занятиях по 
английскому фраза «My Gohin day», прочно вошла в 
обиход студентов М-76 и закрепилась навечно. К сожа-
лению, нет точной информации о наших однокурсни-
ках Г.Б.Чернецовой и С.С.За ри по ве, которые живут и ра-
ботают то ли в Новосибирске, то ли где-то в Алтайском 
крае. Л.И.Попов – в Сунтарском улусе, А.И.Жиркова в 
г. Якутске. Пусть простят меня все мои однокурсники, 
претендующие на полноту сведений о себе, возможно, 
за какую-либо неточность. К сожалению, нет сегодня 
рядом с нами Д.Н.Сивцевой, В.Г.Софронова, безвремен-
но ушедших из жизни, но память о них жива и всег-
да будет жить в сердцах однокурсников. Мы помним 
и любим вас, дорогие наши Дашенька и Вадимчик, в 
ваших, теперь уже взрослых, детях ищем знакомые нам 
черты, радуемся их успехам. Всегда будет жить в на-
шей памяти и Гоша Татаринов, который, «благодаря» 
своей активной студенческой жизни, отстал от нашего 
курса и закончил на год позже. Ему действительно бы-
ло некогда учиться, так как он был постоянным учас-
тником всех агитбригад факультета, выезжал на гаст-
роли, ездил в «снежные десанты», а в перерыве между 
концертами ездил на соревнования. Мы встречали его 
потом в Якутске, когда он приезжал на соревнования 
по шашкам, участвовал сам и привозил команду своего 
родного Среднеколымского улуса. 

С III курса началась специализация, я выбрала тео-
рию функций на кафедре математического анализа, мо-
им руководителем стала Тамара Николаевна Селляхова. 
Нам читали очень интересные спецкурсы «Основы те-
ории конформного отображения», «Геометрические ме-
тоды ТФКП», «Функциональные методы в оптимальном 
управлении», «Вариационные методы ТФКП» и многие 
другие. По результатам курсовых работ было обязатель-
ным выступление на ежегодной студенческой научной 
конференции в апреле. Было очень интересно занимать-
ся научной работой, получать какие-то результаты. Бу-
дучи студентами IV-V курсов, нам довелось прослушать 
лекции профессоров В.В.Соболева и А.А.Привалова, 
которые были приглашены факультетом для чтения 
спецкурсов. Когда на V курсе Тамара Николаевна пред-
ложила поехать на стажировку с последующим поступ-
лением в аспирантуру в Саратовский государственный 
университет, вначале, конечно, были сомнения, смогу 
ли я оправдать доверие и надежды своих преподавате-
лей, но желание, что я, возможно, буду также препода-
вать и учить студентов на родном матфаке, было выше 
всех сомнений. И, конечно, немаловажную роль оказали 
поддержка мужа, моих родителей, брата и сестер. Так, 
в сентябре 1981 года, мы с моим однокурсником Вале-
рием Брониславовичем Хохоловым оказались на кафед-
ре теории функций и приближений механико-матема-
тического факультета Саратовского государственного 
университета. Заведовал кафедрой Андрей Андреевич 
Привалов, впоследствии он был избран деканом меха-
нико-математического факультета. Годы аспирантуры 
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– это тоже целая отдельная страница, даже не страница, 
а глава книги в моей жизни. Можно многое вспомнить и 
написать об этих годах, о кафедре, о нашем научном ру-
ководителе, дорогом нам Андрее Андреевиче, который 
нам часто повторял, что аспирантура дана не только для 
того, чтобы писать кандидатскую диссертацию, а для 
того, чтобы повысить культуру. Речь не шла о культуре 
в обычном понимании слова, а говорилось о математи-
ческой культуре. За время аспирантуры мы должны бы-
ли расширить свои математические знания, стать специ-
алистами своего дела, потому что только «культурный 
математик сможет получить хорошие результаты». Спе-
циально на аспирантских семинарах мы разбирали ре-
зультаты научных монографий И.П.Натансона по конс-
труктивной теории функций, П.П.Коровкина по линей-
ным операторам и теории приближений, реферировали 
научные статьи для реферативного журнала по мате-
матике, которые в большом количестве отправляли для 
реферирования Андрею Андреевичу, и многое-многое 
другое. Мы прошли хорошую школу, школу математи-
ческую, школу жизни, научились работать, было много 
поездок в другие города на конференции, школы, семи-
нары. 10 декабря 1987 года я защитила диссертацию и 
постаралась быстро оформить все документы, чтобы 
новый, 1988 год, встретить уже дома. Приехав в Якутск, 
я сразу пришла на родной факультет, в университет. В 
моей трудовой книжке появилась запись, что 28 дека-
бря 1987 года я принята ассистентом кафедры высшей 
математики. Заведующим кафедрой был Юрий Ивано-
вич Трофимцев, который очень тепло меня встретил, 
обсудили мою учебную нагрузку. Мне дали вести курс 
высшей математики на ИТФ у студентов горного отде-
ления. Как раз началась экзаменационная сессия у сту-
дентов, и первая встреча со студентами, которых мне 
предстояло учить во II семестре, состоялась на консуль-
тации перед экзаменом, который проводил Дмитрий 
Дмитриевич Скрябин. Он представил меня студентам, 

сказал, что мы вместе будем завтра принимать экзамен, 
и что я их буду дальше учить. Кроме учебной, начала 
заниматься и общественной работой по линии партбю-
ро, меня назначили ответственной за художественную 
самодеятельность математического факультета. Было 
трудно, так как студентов – математиков я не учила, я 
их не знала, и они меня тоже не знали. Потом перед вы-
борами депутатов (не помню, куда), меня назначили от-
ветственной за агитпункт, который располагался в зда-
нии старой школы №3, и участок, за который отвечал 
наш факультет, был в районе Залога. Я помню, как мы 
действительно ходили по участку, по адресам, и, не бо-
ясь собак, которые встречались в каждом дворе, стара-
лись не пропустить ни один дом, приглашая жильцов на 
выборы, и собирали наказы избирателей. Ответствен-
ной за работу от городского исполкома за этот участок 
была заведующая гороно Евгения Исаевна Михайлова, 
которая нам очень помогала. Мы тогда впервые встре-
тились в работе с Евгенией Исаевной. В последующем, 
несмотря на свою занятость, на какой бы должности 
она не находилась, Евгения Исаевна всегда находит вре-
мя, чтобы встретиться с математиками, обсудить наши 
вопросы, решить наши проблемы. Мы всегда ощущаем 
ее помощь и поддержку. 

Деканом факультета в то время работал Иван Его-
рович Егоров. В начале 1990 года заведующий кафед-
рой математического анализа Петр Петрович Петров 
предложил мне должность старшего преподавателя на 
кафедре математического анализа. Все эти годы у меня 
было большое желание работать со студентами матема-
тического факультета, поэтому я согласилась. 

Время быстротечно. Четверть века пролетели как 
один миг, и мы, можно сказать, уже с солидным стажем, 
работаем рядом с нашими преподавателями, приходит 
уже новое молодое поколение, которых учили мы …. И 
так будет всегда, образование будет развиваться, а исто-
рия – продолжаться.

233
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Группа М-76-1 с куратором Т.Н. Селляховой, 
1979 г.

Группа М-76-2 с куратором Е.Е.Петровым, 
1978 г.
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Группа М-76-3 с куратором М.А. Афанасьевой, 
1979 г.

Студенты М-76 во время работы в ССО «Марыкчан-80», 
1980 г.
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Н.Е. ЕФИМОВ, 
начальник управления Министерства труда

и социального развития РС(Я) по Томпонскому району,
выпускник МФ 1981 года 

Минуло 25 лет, как мы закончили математический 
факультет нашего родного Якутского государственно-
го университета. В те, уже далекие 70-80-ые годы, по 
призыву партии, комсомола с девизом «школа-произ-
водство-ВУЗ» многих выпускников после окончания 
школы направляли работать в совхозы района, после 
чего у них имелось преимущество при поступлении на 
подготовительное отделение ЯГУ, а затем, на выбран-
ную специальность. Так, на математическое отделение 
физико-математического факультета после подготови-
тельного отделения поступило 19 человек, среди них: 
Раиса Алексеева, Егор Алексеев, Зинаида Божедонова, 
Евдокия Винокурова, Николай Ефимов, Иннокентий 
Дегтярев, Николай Кондратьев, Евдокия Корякина, 
Светлана Никифорова, Елена Колодезникова, Зинаида 
Шарина, Валентина Иванова, Леонид Попов, Агафья 
Попова, Ирина Сивцева, Мария Ордахова, многие из ко-
торых в данное время трудятся на ниве просвещения. 

Как сейчас помню, после трудовой практики 15 
сентября мы все собрались в главном корпусе ЯГУ. По 
вывешенному на доске объявлений списку узнали, кто 
в какой группе будет учиться, и разошлись по аудито-
риям. Выпускники РФМШ и подготовительного отде-
ления сразу же нашли свои места, а остальные как-то 
неуверенно рассаживались по оставшимся местам. 
Спустя некоторое время в аудиторию легкой походкой 
вошел молодой человек среднего роста в темном костю-
ме, светлой рубашке, при галстуке и представился. Это 
был Марк Петрович Григорьев, куратор нашей группы.
По списку начал зачитывать наши имена… «Алексеева 
Варя из Томпонского района» – слышу я и узнаю девоч-
ку, которая училась в пятом классе, когда я оканчивал 
школу. Тогда я почувствовал себя «стариком» по срав-
нению с теми, кто поступил в университет сразу после 
окончания школы. На первом, втором курсе мы, кото-
рые поступили после «подготовки», чувствовали пре-
восходство по жизненному опыту, а по знаниям впереди 
были выпускники РФМШ. 

Куратором всего нашего курса была, как мы ее лас-
ково называли «наша мама», Тамара Николаевна Селля-
хова. Она знала каждого по имени, часто заходила в об-
щежитие, опекала вплоть до окончания университета, от 
души переживала за каждого из нас. И частенько, уже на 
старших курсах, заглядывая в аудиторию, напоминала, 
где, когда и какая будет консультация, куда надо прид-
ти, какое собрание и т.п. Ее внимания хватало букваль-
но на всех. Пять студенческих лет мы жили в 12-ом и 
13-ом корпусах студенческого общежития, которые для 
нас, приехавших из далеких районов, живших в селах и 
деревнях, стали уютным, благоустроенным домом, хотя 
в то время, кроме отопления, были только холодная во-

да и канализация. Мы дежурили, следили за порядком, 
проводили культурно-массовые мероприятия. В комнате 
общежития площадью в 20 кв.м жили по пять – шесть 
человек, поэтому, чтобы в комнатах было просторнее, 
кровати ставили в два, а то и в три яруса. Стипендия на-
ша составляла 56 рублей, из которых по 30 рублей сразу 
откладывались на общее питание. Этих денег и посылок, 
которые отправляли родители с надписью «держать в хо-
лоде», вполне хватало на месяц. Жили мы очень дружно, 
во всем поддерживая друг друга, потому и закончили, 
наверное, без большого отсева и «академа» почти все. 
Регулярно проводились соревнования между курсами, 
факультетами, между студентами и преподавателями по 
теннису, шахматам, шашкам. Активное участие прини-
мали также в культурной жизни факультета, выступали 
с концертами, сами сочиняли и ставили сценки, а песни 
в исполнении Яши Максимова, Гены Санникова, Даши 
Сивцевой принимались всегда на «бис».

По части преподавания каждый преподаватель к 
своему предмету относился с особой любовью и тре-
бовательностью. Особенно запомнились практические 
занятия по математическому анализу, который вел Ва-
силий Васильевич Алексеев, ветеран Великой Отечес-
твенной войны и труда, лекции по алгебре основателя 
РФМШ, доцента Исмаила Шахбазовича Алиева, по 
функциональному анализу Анастасии Егоровны Про-
хоровой, теории функций комплексного переменного 
Тамары Николаевны Селляховой. С большой благо-
дарностью вспоминаю также наших преподавателей 
Егора Трофимовича Софронова, Дмитрия Дмитриеви-
ча Скрябина, Григория Васильевича Томского, Галину 
Григорьевну Гурзо, Ивана Ивановича Шамаева, Ивана 
Егоровича Егорова, Анатолия Георгиевича Новикова, 
Александру Егоровну Захарову и первого декана наше-
го математического факультета Иннокентия Герасимо-
вича Егорова.

За многие годы существования всесоюзного стро-
ительного отряда «Алмаз» студенты внесли свою леп-
ту в развитие сельского и народного хозяйства родной 
республики. На нашем факультете, в основном из пер-
вокурсников – парней, был организован строительный 
отряд «Марыкчан-77» (командир Николай Кондратьев). 
Бойцы нашего отряда за короткое лето построили коров-
ник на 300 голов в с. Чочу Вилюйского района, помогли 
в заготовке сена. Второй строительный отряд «Квант-
77» работал в с. Техтюр Мегино-Кангаласского района 
(командир Николай Олесов). За лето построен и сдан в 
эксплуатацию арболитовый дом для АЗС. Из нашего 
курса работали Гаврил Диодоров, Алексей Павлов, Ар-
тур Самсонов, Василий Попов, Галина Слепцова, Алек-
сандра Иванова, Агафья Попова, Дора Корякина, Зина 
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Шарина. Стройотрядом «Маарыкчаан-78» (командир 
А.Г. Новиков, комиссар Н. Цеев, мастер И. Собакин) в с. 
Тойоку Верхневилюйского района построены коровник, 
яма для силоса и изгородь длиною в 20 км. Бойцами 
были студенты математического факультета. Наряду 
с этим студенты нашего факультета (Яков Максимов, 
Николай Ефимов) ездили в составе ССО «Якутия-78» 
в Монгольскую Народную республику, где построены 
два жилых четырехквартирных дома и заложен фун-
дамент школы. В дни нашего пребывания в Монголии 
был национальный праздник, который продолжался в 
течение четырех дней и ночей. Были проведены очень 
зрелищные, запоминающиеся представления по кон-
ным скачкам на 30 км, вольной борьбе, которые сопро-
вождаются обрядом – танцем орла, стрельбой из лука. 
Недалеко от нас работали другие ССО из Монголии, с 
которыми мы совместно проводили культурные и спор-
тивные мероприятия. Перед отъездом нас принимал 
первый секретарь Улан-Баторского горкома ревсомола, 
который вручил Почетные грамоты студентам наше-
го ССО. Расставались мы с очень теплыми чувствами, 
некоторые из нас долгое время переписывались с обре-
тенными в Монголии друзьями. Итак, ежегодно летом 
студенты нашего факультета добросовестно работали 
в строительных отрядах. По показателям качества вы-
полненных работ бойцы Николай Кондратьев, Николай 
Ефимов награждены Почетной грамотой Верховного 
Совета ЯАССР, в 1979 году путевкой в Румынию на-

Выпускники МФ 1981 г. на I форуме выпускников ЯГУ, 
2006 г.

граждены Андрей Матвеев и Вера Афанасьева, в 1980 
году путевками в Чехословакию – Гаврил Диодоров, 
Николай Ефимов. 

Наряду с этим, в зимне-весеннее время проводились 
лыжные десанты по местам боевой и трудовой славы. 
Отряды «Ургэл» (десант физиков) и «Эрэл» (десант 
математиков) целенаправленно проводили работу по 
профориентации школьников, политинформации, раз-
личные лекции для жителей, в течение 7-10 дней только 
на лыжах мы проходили сотни километров. При этом 
с утра до позднего вечера переправлялись на лыжах с 
большими рюкзаками за спиной, от одного населенного 
пункта до другого, где нас ожидали в клубах жители 
сел. Десантники, не замечая усталости, знакомили с 
последними новостями, показывали концерт, устраива-
ли турниры по шашкам, шахматам. Маршруты лыжных 
десантов: Якутск-Тулагино-Партизан-Хамагатта-2 Хо-
мустаах-Тумул-Сырдах-Арылах-Танда (1979); Якутск-
Павловск-Чуя-Табага-Бютейдях-Алтанцы-Абага-Са-
сыл-Сысыы (1980);  Якутск-Техтюр-Тюнгюлю-Ожулун-
Чепара-Кыйы-Черкех Таттинского района (1981). 

За годы учебы в Якутском государственном уни-
верситете мы учились у замечательных преподавате-
лей, получили знания по методике преподавания своих 
предметов, прошли трудовую и физическую закалку в 
строительных отрядах, лыжных десантах, обрели мно-
го новых друзей. Все это очень помогло и помогает в 
нашей жизни…
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З.И. КАПУСТИНА, 
учитель математики средней школы №35 г. Якутска, 

Отличник образования РС(Я), выпускница МФ 1981 года

Тридцать лет назад, мы, выпускники школ 1976 года, 
стали счастливыми студентами физико-математическо-
го факультета ЯГУ и оказались под опекой куратора 
нашего курса в течение 4 лет Тамары Николаевны Сел-
ляховой. Студенческая жизнь встретила нас не только 
упорной учебой, но и активной, интересной комсомоль-
ской, профсоюзной работой. Особенно было интересно 
на первом курсе: всё впервые. Был свой вокально-инс-
трументальный ансамбль, состоящий из физиков. На 
смотрах художественной самодеятельности с энтузиаз-
мом пели, танцевали. Замечательно пели Яша Макси-
мов, Саша Потапов, Рая Алексеева. Тамара Николаевна 
своей активностью, энергией, упорством не давала нам 
скучать, была заботливой, внимательной. Вспоминают-
ся ежегодные смотры художественной самодеятельнос-
ти между курсами, общественно-политичес кая аттеста-
ция, направленная на активизацию жизненной позиции 
студентов. Каждый из нас посещал факультеты обще-
ственных профессий. 

Со 2 курса, к сожалению, мы разделились на два 
фа куль те та: математический и физический. Первым 
де ка ном математического факультета был Иннокентий 
Гера симо вич Егоров, заместителем декана по учебной 
работе – Анастасия Егоровна Прохорова. Нам повезло 
со своими руководителями, мудрыми профессионалами 
своего дела. Первыми нашими преподавателями были 
интересные, незабываемые творческие личности Исма-
ил Шахбазович Алиев, Василий Васильевич Алексеев. 
Курс математического анализа преподавали Григорий 
Васильевич Томский, Иван Иванович Шамаев, функ-
циональный анализ – Анастасия Егоровна Прохорова, 
теорию функций – Тамара Николаевна Селляхова, диф-
ференциальные уравнения – Егор Трофимович Софро-

нов, Марк Петрович Григорьев, теорию вероятностей 
– Дмитрий Дмитриевич Скрябин, философию – Ана-
толий Георгиевич Новиков, педагогику – Александра 
Егоровна Захарова, методику преподавания математи-
ки – Августина Васильевна Иванова, физику – Леонид 
Матвеевич Филиппов. Каждый из них – Личность, про-
фессионал. 

На курсе было три группы: М-76-1 (куратор 
Т.Н.Селляхова, староста Валера Хохолов), М-76-2 (кура-
тор М.П.Григорьев, староста Коля Кондратьев), М-76-3 
(куратор М.А.Афанасьева, староста Света Никифоро-
ва). Студенты нашего курса были бойцами студенчес-
ких строительных отрядов «Маарыкчаан», «Сергелях», 
«Дьукээбил», участниками лыжного десанта. После 
третьего курса проходили практику в пионерских ла-
герях города, республики. На старших курсах комсо-
мольскую работу курировала Екатерина Семеновна 
Никитина. Лидерами курса были Люба Андросова, Ве-
ра Афанасьева, Даша Сивцева, Вадим Софронов, Коля 
Кондратьев, Кеша Дегтярев, Оксана Егорова. 

Пролетели незаметно 5 лет незабываемой, интерес-
ной студенческой жизни. В школы, предприятия рес-
публики пришли молодые специалисты. Валера Хохо-
лов, Вера Афанасьева были направлены в аспирантуру. 
За 25 лет педагогической, трудовой деятельности все 
мы стали уважаемыми работниками в своих сферах. 
Среди нас есть кандидаты наук, Отличники образо-
вания РФ и РС(Я). В сельхозакадемии преподает Нас-
тя Кузьмина, в Институте математики и информатики 
ЯГУ работают Вера Афанасьева (директор института), 
Оксана Егорова, Марита Кычкина, Галя Слепцова, Вася 
Попов, Валера Хохолов. С ностальгией вспоминаются 
годы студенчества.

Ïåðâûé íàáîð ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ì-77Ïåðâûé íàáîð ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ì-77

Г.Е.СЕМЕНОВА, 
доцент кафедры дифференциальных 

уравнений ИМИ ЯГУ,
выпускница МФ 1982 года

Мы поступили в Якутский госуниверситет в 1977 
году, когда физико-математический факультет был раз-
делен на два самостоятельных факультета. На сто мест в 
том году поступало свыше трехсот человек, что говорит 
о достаточно большом конкурсе. Первый вступитель-
ный экзамен по математике был очень сложным. Мы 
все прекрасно помним тот волнующий момент, когда 
вывесили результаты письменного экзамена: более ста 
человек получили неудовлетворительную оценку, была 

всего одна пятерка, и несколько четверок. После про-
хождения четырех довольно сложных испытаний мы 
стали студентами математического факультета. Старо-
стами групп были назначены: Егор Дегтярев, Виталий 
Степанов, Ольга Сан-Бо-Чу, Елена Крылатова. Стар-
шим куратором все 5 лет был Егор Егорович Павлов, а 
кураторами групп – Наталья Георгиевна Апросимова, 
Людмила Тимофеевна Кутукова, Екатерина Семеновна 
Никитина, Егор Егорович Павлов. Мы помним занятия 
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нашего любимого преподавателя по матанализу Васи-
лия Васильевича Алексеева, лекции по алгебре Исмаил 
Шахбаз-Оглы Алиева, по дифференциальным уравне-
ниям – Людмилы Тимофеевны Кутуковой, по функци-
ональному анализу – Ивана Ивановича Шамаева, по 
ТФКП – Тамары Николаевны Селляховой.

С первого курса мы активно включились в студенческую 
жизнь. Нашим курсом был организован девичий стройотряд 
«Аартык», бойцы которого работали на стройках г. Якутс-
ка, г. Нерюнгри, п. Депутатский. За годы существования ко-
мандирами отряда были Е.Крылатова, Т.Яковлева, комисса-
рами – Г.Алексеева, Н.Находкина. С 1978 г. по 1981 г. основу 
ССО «Марыкчаан» составляли студенты нашего курса, так 
командирами в разные годы являлись Н.Цеев, В.Степанов, 
комиссарами – С.Бояров, Г.Алексеева. Во время снежных 
десантов, организуемых факультетом по традиции в весен-
ние дни, П.Васильев, У.Слепцова, Б.Ива нов, А.Баттахова, 
О.Бойтунова, А.Ро дио нов, А.Винокуров, С.Бояров прово-
дили культурно-агитационную и профориентационную 
работу среди населения заречных районов. В те годы в уни-
верситете была создана хоровая капелла, проводились раз-
личные смотры художественной самодеятельности среди 
факультетов, выезды агитбригад в районы. Бессменными 
участниками этих мероприятий были С.Мандаров, Т.Ви но-
ку рова, С.Ла за ре ва, Т.Шарина, Л.Дьяконова, П.Тарасова, 
Г.Тимофеева, Ш.Павлова, Г.Алексеева, П.Васильев, А.Ви но-
ку ров, А.Холмогорова. Сейчас с теплотой вспоминаем на-
шего руководителя по культурно-массовой работе Авгус-
тину Васильевну Иванову, ныне доктора педагогических 
наук, профессора ИМИ.

В научно-практических конференциях студентов, про-
водимых в ЯГУ и в других вузах, участвовали Р.Макаров, 
О.Попов, Г.Тимофеева, М.Неустроева, Т.Слепцова, 
Л.Шелковникова и др. В дальнейшем в целях подготов-
ки научно-педагогических кадров для университета на 
третьем курсе в центральные вузы были переведены 
О.Матвеева, О.Пожилова, О.Попов – в Ленинградский го-
суниверситет, Г.Тимофеева – в Воронежский госунивер-
ситет. Из нашего курса университет с отличием окончили 
Р.Макаров, Т.Слепцова, М.Неустроева. Из выпускни-
ков курса впоследствии доктором технических наук 
стал Ю.Хохолов, кандидатом физико-математических 
наук – О.Матвеева, кандидатами педагогических наук 
– Г.Про то дья ко но ва (Алексеева), Г.Семенова (Тимофе-
ева) и О.Жда нова (Прилуцкая), Отличниками образова-
ния РС(Я) – Г.Прото дья ко но ва, М.Гоголева (Неустроева), 
Т.Яковлева (Винокурова), Е.Ильина (Крылатова). Зна-
ком отличия РС(Я) «Гражданская доблесть» награжде-
на Л.Шелковникова. Почетной грамотой Правительства 
РС(Я) награждены Т.Шарина и Т.Чярина (Яковлева). 

Наши однокурсники (68 человек) в настоящее время 
работают в различных сферах деятельности:

Александр Бояров – индивидуальный предпринима-
тель (Якутск);

Галина Васильева – учитель математики (Якутск);
Вера Винокурова – учитель математики (Оймяконс-

кий улус);
Любовь Тумусова (Горохова) – главный уполномочен-

ный регионального отд. ФСС (Аллаиховский улус);

Раиса Жирохова – учитель математики (Якутск);
Елена Ильина (Крылатова) – учитель математики 

(Верхневилюйский улус);
Галина Ларионова – учитель математики (Хангалас-

ский улус);
Александр Мандаров – служ. администратор тех. ба-

зы ОАО АК «Якутия»;
Наталья Находкина – учитель математики (Усть-

Алданский улус);
Марианна Гоголева (Неустроева) – зам. директора 

студгородка ЯГУ по воспитательной работе;
Петр Пестряков – индивидуальный предпринима-

тель (Усть-Алданский улус);
Ольга Пожилова – программист;
Олег Попов – старший преподаватель ИМИ ЯГУ;
Ольга Жданова (Прилуцкая) – к.п.н., заведующий по 

учебной работе СОШ №33 (Якутск);
Андрей Родионов – научный сотрудник ИПНГ СО 

РАН;
Александр Софронов – учитель математики (Верхне-

вилюйский улус);
Галина Семенова (Тимофеева) – доцент, зам. зав. ка-

федрой ИМИ ЯГУ;
Юрий Хохолов – доктор технических наук ИГДС СО 

РАН;
Любовь Шелковникова – начальник отдела Минис-

терства финансов РС(Я);
Татьяна Чярина (Яковлева) – гл. бухгалтер ГК РС(Я) 

по торговым и мат.-тех. ресурсам;
Оксана Старостина (Бойтунова) – учитель матема-

тики (Якутск);
Андрей Винокуров – учитель математики (Среднеко-

лымский улус);
Зинаида Николаева (Винокурова) – бухгалтер ЯГИТИ;
Надежда Дьяконова (Гаврильева) – учитель матема-

тики (Кобяйский улус);
Егор Дегтярев – зам. директора по финансам КЦ 

«Чолбон» (Якутск);
Оксана Матвеева – доцент ИМИ ЯГУ;
Саргылана Константинова (Оконешникова) – учи-

тель математики (Кобяйский улус);
Александра Павлова – учитель математики (Кобяй-

ский улус);
Василий Решетников – гл. специалист Госкомстата РС(Я);
Лариса Семенова – специалист библиотеки ЯГУ;
Тамара Томская (Слепцова) – помощник главного 

федерального инспектора по РС(Я);
Зоя Старостина – зам. директора по финансам ГУ 

ПЭСАЗ «Лена» (Якутск);
Людмила Николаева (Федорова) – гл. специалист 

«ДЭУ ЛЕНА»;
Анна Афанасьева (Холмогорова) – гл. специалист-эк-

сперт МРИ ФНС РФ №5 по РС(Я);
Тамара Шарина – советник РФ, рук. Удостоверяю-

щего центра РС(Я);
Александра Антонова – учитель математики (Ви-

люйский улус);
Галина Протодьяконова (Алексеева) – доцент, зав. 

кафедрой ЯГИТИ;
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Ольга Соловьева – учитель математики (Мегино-

Кангаласский улус);
Виталий Степанов – полковник УФСБ (Мирнинс-

кий улус);
Николай Цеев – ведущий специалист ООО «Либор»;
Борис Анисимов – полковник МВД;
Анна Баттахова – учитель математики (Сунтарский 

улус);
Наталья Андреева (Бетюнова) – учитель математи-

ки (Таттинский улус);
Мария Пахомова (Гаврильева) – учитель математики 

(Сунтарский улус);
Софья Иванова (Лазарева) – учитель математики 

(Якутск);
Мария Николаева – учитель математики (Вилюйс-

кий улус);
Розалия Петрова – учитель математики (Усть-Ал-

данский улус);
Ульяна Слепцова – учитель математики (Чурапчин-

ский улус);
Наталья Сыромятникова – учитель математики 

(Ленский улус);
Иван Тимофеев – начальник ППО (Хангаласский 

улус);
Ирина Унарова – учитель математики (Мирнинский 

улус);
Татьяна Эверстова – бухгалтер администрации;
Людмила Яковлева – гл. специалист ГУ НАИЦП 

РС(Я).

Любовь Элегяева (Борисова) – секретарь Якутского 
городского суда;

Прокопий Васильев – тренер (Мегино-Кангаласский улус);
Антонина Яковлева (Винокурова) – учитель матема-

тики (Мирнинский улус);
Марина Винокурова – учитель математики (Момс-

кий улус);
Светлана Винокурова – учитель математики (п. 

Марха);
Наталья Лонкунова (Герасимова) – учитель матема-

тики (Верхневилюйский улус);
Любовь Назарова (Дьяконова) – зав. по учебной ра-

боте СОШ (Амгинский улус);
Сусанна Ефимова – учитель математики (Чурапчин-

ский улус);
Борис Иванов – директор школы (Нюрбинский 

улус);
Ольга Иванова – методист УУНО (Верхневилюйс-

кий улус);
Зинаида Местникова (Кладкина) – учитель матема-

тики (Якутск);
Елена Моякунова – учитель математики (Ленский 

улус);
Надежда Стручкова (Нартахова) – учитель мате-

матики (Намский улус);
Матрена Ноговицына – учитель математики (Тат-

тинский улус);
Дария Скрябина – ст. госналогинспектор МРИ ФНС 

РФ №5 по РС(Я);

Группа М-77-1 с куратором Н. Г. Апросимовой, 
1978 г.
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Группа М-77-2 с куратором Л.Т. Кутуковой, 
1979 г.

Группа М-77-4, 
1980 г.
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«Âî ôðàíöóçñêîé ñòîðîíå, íà ÷óæîé ïëàíåòå…»«Âî ôðàíöóçñêîé ñòîðîíå, íà ÷óæîé ïëàíåòå…»

Г. МОХНАЧЕВСКАЯ,
 выпускница МФ 1983 года.

Неумолимо летит время! Прошло двадцать лет с тех 
пор, как мы окончили самый сложный и престижный 
в 70-80 годах факультет Якутского университета, ма-
тематический. Каким был наш курс? По мнению мно-
гих преподавателей, он был и остается лучшим за всю 
историю существования нашего факультета. Сильные 
и талантливые, веселые и шумливые, смешные и чело-
вечные, необычайно нежно и трогательно относящие-
ся друг к другу... Словом, самые, самые! Мы являемся 
одними из первых студентов математического факуль-
тета ЯГУ. На наших глазах прошли годы становления 
самого молодого тогда и, безусловно, одного из силь-
ных факультетов университета. Нас учили прекрасней-
шие преподаватели, о которых мы всегда вспоминаем с 
большой теплотой и трепетом.

Как мы можем забыть нашу «железную» маму 
Е.С.Никитину, которая, будучи председателем прием-
ной комиссии, набирала этот курс. В том, 1978-м году, 
был очень большой конкурс. Екатерина Семеновна с 
ее феноменальной памятью с первых же дней не толь-
ко всех запомнила в лицо, но и строго величала нас, 
16-17-летних девчонок и мальчишек, по имени-отчес-
тву и относилась к каждому как к очень важным пер-
сонам. Сколько душевной теплоты нам дал и привил 
настоящую любовь к математике, как он часто гово-
рил, к красивым и «смешным» формулам, всеми глу-
боко почитаемый наш Вас-Вас, В.В.Алексеев. Не будет 

преувеличением, если скажу, что первые уроки чело-
вечности, великодушия, всепрощения мы получили 
именно у него.

Весь курс невероятно завидовал самой бесшабаш-
ной третьей группе, сплошь состоящей из дев-чонок и 
двух «аппендиксов» (Сенчика Сивцева и Гошки Ситни-
кова), из-за их куратора, подающего большие надежды 
тридцатилетнего ученого Ю.И.Трофимцева, ныне про-
фессора, доктора наук. В отличие от других, его группа 
искренне считала Юрия Ивановича глубоким стариком, 
имеющим ну просто неприличный возраст. Мы, пом-
нится, после бурного обсуждения пришли к выводу, что 
25 лет это всё – крыша. После стольких лет и не стоит 
дальше жить. Несмотря на это, наш милый и бесконечно 
добрый куратор выручал группу из самых невероятных 
историй, горой стоял за своих, образно говоря, набивая 
шишки и синяки от двойных ударов: и от деканата, и от 
своих воспитанниц-капризуль. Как-то перед Первомаем 
мы всей группой, никого не известив, направились на 
дамбу за ветками. По дороге наши мальчики заступи-
лись за девчат, к которым стали приставать два пьяных 
курсанта-речника. Вы представить себе не можете, что 
было потом в небольшом лесочке возле дамбы... На нас 
напала целая армия парней в черной форме, вооружен-
ных палками и ремнями. До сих пор перед глазами сто-
ит эта огромная страшная черная туча. Нас там, навер-
ное, добили бы, если бы не жители близлежащих домов, 

Группа М-78 с куратором Е.Т.Софроновым, 1982 г.

1956-20061956-2006

243

вовремя вызвавшие милицию. Мы прикрывали своих 
ребят и яростно сопротивлялись, особенно отличились 
наш бессменный комсорг Иза Михайлова и Наташа Тре-
тьякова (далее Третьяк). Когда вернулась в общежитие в 
синяках и ссадинах, напуганные до полусмерти, то был 
жуткий скандал. Но все быстро замяли... Юрию Ивано-
вичу часто доставалось из-за того, что его девчонки не 
давали молодым преподавателям нормально проводить 
занятия: то гудели всей группой, то закидывали их «лю-
бовными» записками, стихами лириков 19 века (почти 
каждая часами, стоя на стуле, могла наизусть читать 
Пушкина, Лермонтова, Блока, Жуковского), то прятали 
шпаргалки-конспекты неопытных лекторов, оставлен-
ные на столе во время перерыва, то требовательно при-
глашали на свидание смущенного до слез и никак не ре-
шающегося повернуться лицом к аудитории аспиранта, 
все полтора часа что-то строчащего мелом на доске, то 
во время занятий кто-то выскакивал из шкафа у доски, 
доводя до колик чванливого хвастунишку-лаборанта, 
кичившегося дипломом центрального вуза.

Наш курс всегда удивляла неугомонность и кипучая 
энергия Т.Н. Селляховой, которая категорически отка-
зывалась ставить зачеты и экзамены, как она сама гово-
рила, «полударом». Тамара Николаевна, человек с боль-
шим чувством юмора, нередко получала от студентов 
«большие подарки». Остроумный Лешка Павлов как-
то дерзнул отправить ей, «наивреднейшей», необыч-

ную посылку, одолженную ею книгу по ТФКП (теория 
функций комплексного переменного). Завернул ее в 
невероятно большое количество бумаги и приложил за-
писку-требование: поставить всем зачет «полударом». 
Несмотря на то, что нам часто доставалось от Тамары 
Николаевны, мы знали: она в душе всегда беспокоилась 
и болела за нас. Свидетельством тому служило, что она 
чаще всех заходила к нам в общежитие и защищала от 
нападок Мирей Матье, Марии Матвеевны, колючей ко-
мендантши общежития, по поводу и без повода ворчав-
шей на нас с утра до вечера.

Всегда подтянутая, красивая и элегантная замести-
тель декана по учебной работе Л.Т.Кутукова, проводив-
шая у нас семинар по дифференциальным уравнениям, 
никак не могла поверить нашим чистосердечным при-
знаниям по поводу частых опозданий и, естественно, 
очень возмущалась: «Ну как можно проспать первую 
пару, если занятия начинаются с двух часов дня?! Я бы 
поняла, если бы это было с утра, как в прошлые годы...» 
А проспать мы могли запросто, тем более, практически 
все были «совами». Занятия у нас обычно заканчива-
лись в 8 часов вечера. После 10-ти на 4-м и 5-м этажах 
12 корпуса, где жили математики, начиналась настоя-
щая жизнь. Со всех комнат доносились музыка, смех, 
вкусные запахи. Более экономные и бережливые вари-
ли суп с мясом или второе, а мы, бесхозяйственные, 
варили борщ из банок с вермишелью и ели за милую 

Наш любимый первомай, 1984 г.



1956-2006ГЛАВА 4. Воспоминания выпускников

244

1956-2006
душу, да к тому же на запах «борща» налетали наши 
вечно голодные мальчишки: Лешка Всеволодов, Сен-
чик, Лешка Павлов, друзья, сельхозники Леня с Колей 
и другие. Вечерами, если мы, обитательницы комнаты 
№103, тихо-смирно что-либо не шили или не вязали (к 
сожалению, шили и вязали крайне редко), то с грохо-
том устраивали уборку или перестановку, без умолку 
болтали, смеялись до колик, резались в карты, хором 
пели под гитару, танцевали или же скакали по лестни-
цам общежития взад-вперед, пытаясь привести себя в 
«нужную форму». Однажды под Новый год пригласи-
ли Володю Олесова и попросили прибить карнизы для 
штор. Ольга Б-кы (расшифровывать не буду, чтобы не 
смущать) и Аанчик Попова мастерили маскарадные 
костюмы: себе и еще кому-то костюмы индейцев, а мне 
– наряд Водяного. Лешка Павлов откуда-то притащил 
для Водяного обалденный белый парик и розовый ба-
лахон. Зойка Николаева и Мотенька Васильева, хохоча 
и ругая меня на чем свет стоит, учили гимнастике, так 
как я испытывала большие трудности по физкультуре. 
Первые два курса у меня было такое чувство, что учусь 
в Физкультурном институте. Среди этого шума и гама: 
стука молотка, ругани, хохота, музыки, прилежная Оль-
га Егорова умудрялась что-то учить, а Людка Алексее-
ва, как всегда лежа на кровати, со второго яруса давала 
всем ценные указания и советы. И вдруг резко распах-
нулась дверь, и в комнату с воплем ворвался сосед – ме-
дик, живший этажом ниже: «Вы когда-нибудь дадите 
нам спать или нет?!»... Мы еле разняли ребят. Бедные 
тихони-зубрилы медики! Какое для них было несчас-
тье соседствовать с нами! Мы засыпали под утро, когда 
они, с красными глазами от бессонной ночи, уходили 
на занятия. Так что, уважаемая наша Людмила Тимофе-
евна, проспать первую пару со второй смены для нас не 
составляло никакого труда.

Незабываемые впечатления оставили стройотряды, 
походы на Чочур-Муран, в близлежащие районы, ысы-
ахи и множество других мероприятий. На праздники, в 

частности, на 8 Марта, всегда дарили друг другу подар-
ки, цветы. А когда денег не было, деловым дарили ско-
росшиватели за две копейки, плаксам-сосулькам, гвоз-
ди и т.д., все со значением. И всегда всем было ужасно 
весело. Особенно запомнился праздник, устроенный 
1 апреля на даче чрезвычайно скромного светилы, ма-
тематика, первого кандидата физико-математических 
наук из якутян Е.Т.Софронова, отца нашей очарователь-
нейшей сокурсницы Ларочки. Мы тогда провели Съезд 
дураков и прогульщиков. Идея о проведении сего ме-
роприятия пришла в голову, конечно же, воспитанни-
цам Трофимцева. Не помню больше случая, когда мы 
так много и от души смеялись. Доклад писали три под-
ружки: Ольга Иванова, Иза Михайлова и я. Писали во 
время лекций и давились от смеха так, что не было сил 
даже держать ручку. Докладчик и выступающие под-
вергли резкой критике самого примерного старосту Во-
лодю Олесова и отличников учебы. Больше всего доста-
лось Игорю Бубякину. Ему был посвящен целый раздел 
доклада, причем в стихотворной форме. Критикнули и 
Петьку Эверстова с Вовочкой Николаевым, которых на 
празднике посвящения в студенты настырная Шэйна 
Антипина еле-еле уговорила станцевать молдавский 
танец, а после этого все пять лет их никто не мог от-
тащить со сцены. Все умирали с хохоту, держались за 
животы, слушая яркие выступления заядлых прогуль-
щиц Тре тьяк и Ольги Ивановой, подробно делившихся 
с делегатами своим богатым опытом в этом деле. Тре-
тьяк и Ольга, светлые головы, в редкие часы посещения 
первой пары умудрялись каким-то образом отметиться 
у преподавателей и убегали в кинотеатр на утренний 9-
часовой детский фильм, заманив еще четверых-пятерых 
однокурсников, которых до сеанса успевали угостить 
столовским завтраком, естественно, за студенческие 
копейки. Помнится случай, когда мы впятером позавт-
ракали за семь копеек: купили одну порцию макарон на 
всех и по стакану чаю без сахара.

Теплые и светлые впечатления оставил наш каверз-

На военных сборах, 1984 г.
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Êàê áóäòî íàì ñíîâà ïî äåâÿòíàäöàòüÊàê áóäòî íàì ñíîâà ïî äåâÿòíàäöàòü
Анна ПАВЛОВА, вместе с ней вспоминали студенческую жизнь 

Тамара ПОПОВА, Анастасия ЕРЕМЕЕВА, 
Розалия ФЕДОРОВА, Саргылана МАКАРОВА (СЫСОЛЯТИНА), 

выпускницы 1984 г. МФ ЯГУ 

Вроде бы совсем недавно, хотя прошло больше 20 
лет, я среди первокурсников математического факуль-
тета переступила порог главного учебного корпуса 
Якутского госуниверситета и началась новая – студен-
ческая – пора моей жизни. До сих пор, где-то в глубине 
памяти, живо то чувство благоговения, какой охваты-
вал меня тогда, когда я поднималась по широкой лест-
нице, проходила мимо величественных колонн и откры-
вала огромные двери, ведущие в Храм знаний. Учили 
нас прекрасные преподаватели, Учителя в самом высо-
ком смысле этого слова – Василий Васильевич Алексе-
ев, Семен Николаевич Семенов, Исмаил Шахбазович 
Алиев, Анастасия Егоровна Прохорова, Екатерина Се-
меновна Никитина. Строгий деканат возглавлял уважа-
емый Иннокентий Герасимович Егоров, наши учебные 
дела вела Людмила Тимофеевна Кутукова, хозяйкой 
всех бумажных дел и справок была секретарь деканата 
Александра Куприяновна Никифорова. А рядом с нами, 
вводя в бурную пучину студенческой жизни, были на-
ши первые кураторы, сами вчерашние студенты, Зинаи-
да Николаевна Слепцова, Владимир Иванович Баланов, 
Любовь Алексеевна Николаева, Ирина Николаевна Ка-
рамышева. Благодаря их стараниям, а также тому, что 
до начала занятий все новоиспеченные первокурсни-

ки прошли трудовую практику, наш курс на редкость 
оказался дружным и сплоченным. Среди нас не было 
обособленных, особо выделяющихся, мы все были рав-
ными среди равных и лучшими среди лучших. 

Первым коллективным делом курса был концерт на 
посвящении в студенты, который проходил в уютном ак-
товом зале ГУК, где проходили все основные собрания 
и конференции университета, концерты, фестивали ху-
дожественной самодеятельности, где в назидание всем 
студентам были начертаны слова К.Маркса о том, что “в 
науке нет широкой столбовой дороги. И только тот до-
стигнет ее сияющих вершин, кто, не страшась усталос-
ти, карабкается по ее каменистым тропам”. Наш первый 
концерт послужил началом для организации весной вы-
ездов с концертами агитбригад по близлежащим улусам. 
Выезжали учебными группами, концерты шли минимум 
час, так что каждый принимал самое непосредственное 
участие в происходящем. Сами писали сценарии, стави-
ли танцы, сценки из студенческой жизни. Предваритель-
но находили автобусы, договаривались с принимающей 
стороной. Здесь хорошим организатором выступил наш 
профорг курса Василий Сидоров. А когда мы учились на 
втором курсе, организовали уже факультетскую агитбри-
гаду, чтобы не только проводить профориентационную 

ный преподаватель по теории вероятностей Дым-Дым, 
Д.Д.Скрябин, в которого были влюблены многие сту-
дентки. Как-то на встрече однокурсников Таня Олесова 
вспомнила анекдот, рассказанный Дым-Дымом на лек-
ции, который он адресовал нам, подружкам-болтуш-
кам, Изе и мне, а мы в пылу своей болтовни на «кам-
чатке» ничего не слышали. Дым-Дымыч, оказывается, 
рассказал про двух женщин, которые за какую-то про-
винность три года просидели в тюрьме. Они, видимо, 
были интересными собеседницами, что болтали с утра 
до ночи напролет. Говорили, выполняя тюремную ра-
боту, говорили на прогулке, говорили ночами, лежа на 
нарах. Говорили даже тогда, когда их выпустили на во-
лю. Они стояли у ворот тюрьмы и три дня, и три ночи 
говорили, никак не могли остановиться... «Так и эти де-
вочки на «камчатке», – сказал Дым-Дым – «Я за ними 
наблюдаю с начала лекций. Они разговаривают 1,5 часа 
без умолку. Вот видите, я им делаю замечание, а они 
ничего не слышат, даже головы не поднимают. О, как 
бы мне хотелось узнать, о чем они так долго и с таким 
упоением говорят?! Ведь они пришли из одного обще-
жития, с одной комнаты, с утра до вечера вместе...» И 
самое смешное, уважаемый Дмитрий Дмитриевич, мы 
до сих пор продолжаем болтать. Судьба так распоряди-
лась, что мы, подружки, живем в двух шагах друг от 

друга. Иза очень часто заходит ко мне в гости или я к 
ней, потом начинаем друг друга провожать и стоим на 
улице до полуночи, даже в зимнюю стужу. Стоим до тех 
пор, пока в форточку Изин муж не начнет нас обзывать 
студенческими прозвищами...

Наш курс дружен еще потому, что многие являются 
однокашниками по физматшколе. Мы, как одна боль-
шая семья. В этом есть заслуга нашего Учителя с боль-
шой буквы, первого директора РФМШ, в то время заве-
дующего кафедрой алгебры и геометрии И.Ш.Алиева. 
Сплачивающей и мобилизующей силой являются не-
обыкновенно обаятельные и симпатичные Тася Аммо-
сова и Игорь Бубякин. Их слово для нас – закон.

Мы с большой любовью и уважением относились к 
нашему доброму, строгому и как никто справедливому 
декану И.Г.Егорову. С благодарностью вспоминаем всегда 
светящихся природной добротой и внутренней культурой 
наших преподавателей еще со школьной скамьи, Г.Г.Гурзо, 
М.Ф.Семенова, И.Г.Дмитриева, И.Н.Карамышеву, импозан-
тного М.П.Григорьева, высокоорганизованных и ответс-
твеннейших А.Е.Прохорову, Н.К.Алексеева, А.С.Саввина, 
Ю.С.Антонова и многих-многих других. Благодаря нелег-
кому, благородному труду преподавателей с нашего курса 
вышло много известных в республике людей, высококва-
лифицированных мастеров своего дела.
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работу, но и собрать средства для покупки музыкальных 
инструментов и аппаратуры. В то время популярными 
были дискотеки под живую музыку, на весь университет 
гремели ВИА “Мичээр” (СХФ) и “Медик” (МЛФ). За три 
года агитбригада “Мичил” математического факультета 
объездила с концертами населенные пункты Орджони-
кидзевского, Намского, Амгинского, Мегино-Кангалас-
ского районов. В разные годы участниками агитбригады 
были Катя Егорова, Маша Сон, Коля Кононов, Коля Не-
устроев, Света Санникова, Валентин Ефремов, Володя 
Николаев, Яша Максимов, Алексей Павлов, Алексей Фе-
доров, Павел Неустроев, Лена Степанова, Тимофей Мар-
ков, Еремей Соловьев, Нина Кайдалова и многие другие. 

Когда мы перешли на третий курс, осенью 1981 года, 
факультет переехал в новое здание учебно-лаборатор-
ного корпуса. Сколько субботников, уборок было про-
ведено, чтобы ввести в строй это здание! И пусть лифты 
почти не работали, мы научились на одном дыхании 
взбегать на 8 этаж и пели на мотив популярной песни:

“В нашем университете факультет на факультете
И куда не глянь, увидеть сможешь:
Вот ФИЯ, а вот рабфак, Исторический филфак.
Выше всех Матфак наш расположен.
Обо всем на свете в университете я, друзья, 
   узнать, конечно, не смогу.
Но одно я знаю твердо. И своим сознаньем горд я: 
“Математика- царица всех наук!”
Вообще студенческие общественные организации 

математического факультета – комсомольская и про-
фсоюзная - всегда были известны в университете как 
одни из наиболее активных и мобильных организаций. 
Деятельность этих организаций охватывала практичес-
ки все стороны жизни и интересов студентов. Клуб ин-
тернациональной дружбы факультета имени Эрнесто Че 
Гевары, руководимый в 80 годы Надеждой Жондоровой, 
не раз представлял университет на Всесоюзных фести-
валях интернациональной дружбы. Педагогический 
отряд “Данко” шефствовал над школами-интернатами 
№27, №28 и детским клубом “Прометей”. Лыжный де-
сант “Эрэл”, постоянными участниками которого были 
Гоша Ситников, Валентин Чириков, Зоя Данилова, Рита 
Степанова, Миша Слепцов, Кеша Неустроев, ежегодно 
проходил по местам боевой, трудовой и комсомолькой 
славы, организуя концерты, профориентационные лек-
ции, спортивные соревнования. Команда девушек наше-
го курса в составе Любы Христофоровой, Веры Барди-
ной, Саргыланы Сысолятиной защищала честь факуль-
тета на университетских легкоатлетических эстафетах и 
в течении 3 лет неизменно занимала 1 места. На факуль-
тете было традиционное распределение организации 
факультетских мероприятий. Так 1 курс организовывал 
колонну факультета на Первомайской демонстрации, 
2 курс – посвящение в студенты, 3 курс – ноябрьскую 
демонстрацию, 4 курс – Новогодний вечер, а 5 курс 
– вечер встречи выпускников. Хорошо запомнился но-
вогодний вечер, где мы представили “Город мастеров”. 
Буквально все приняли участие не только в оформле-
нии зала, но и в театрализованном представлении, и все 
были в карнавальных костюмах, изготовленных своими 

руками. С такой же массовостью и активностью мы го-
товили и провели Вечер встречи выпускников. Очень 
гордились тем, что смогли найти и пригласить на вечер 
первых выпускников математического отделения ЯГУ. 
В организации всех мероприятий курса не последнюю 
роль играли наши старосты: Света Семенова, Оксана 
Павлова, Валя Васильева, Валентин Гуляев, Уля Гера-
симова и, конечно же, комсомольский и профсоюзный 
актив: Дианна Новгородова, Тамара Попова, Люба Ку-
тугутова, Шура Павлова, Груня Илларионова, Света 
Картузова, Люба Кормина, Эльвира Кириллина. 

Почти каждый из нас в своем сердце хранит воспоми-
нания о ССО. Стройотряды были, есть и будут одним из 
незабываемых мгновений студенческой жизни. Еще на пер-
вом курсе мы дружно записались в стройотряды. Конечно, 
в старейший отряд факультета “Марыкчан” с нашего курса 
попали в основном юноши и всего 4 девушки. Но осталь-
ные стали бойцами девичьих отрядов. Отряд “Дьукээбил” 
в 1980 г. отработал в качестве специализированного отря-
да на рыбной путине близ поселка Быков Мыс Булунско-
го района. Все лето девушки, живя посреди реки на барже, 
практически не снимая телогреек от холода, в 2 смены (бла-
го солнце не заходило), сортировали, обрабатывали и соли-
ли рыбу. И только во время шторма выдавалось свободное 
время, и это время шло на организацию вечеров, выступле-
ний агитбригады для рыбаков и жителей прибрежного по-
селка. А бойцы отряда “Артык” в качестве штукатуров-ма-
ляров отработали на строительстве общежития в поселке 
адычанских золоторазведчиков Лазо Верхоянского района. 
В первый раз, столкнувшись с настоящим строительством, 
нам пришлось научиться, не только делать растворы и шту-
катурить, но и разговаривать с начальством, отстаивая свои 
права, заключать договора, разбираться в сметах, нормах и 
расценках, добиваться своевременной поставки стройма-
териалов, обеспечения необходимым инвентарем и обору-
дованием. И, конечно же, выполнять взятые обязательства. 
И пусть руки гудели после напряженной работы, а пальцы 
не гнулись, мы умудрялись вечерами вручную шить кон-
цертные костюмы, готовиться и выступать с концертами в 
клубе, а перед каждым киносеансом читать лекции обще-
ства “Знание” и рассказывать о республике и университете. 
Потом была работа на объектах Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройки Депутатского ГОК Усть-Янского райо-
на (1981). В 1982 году, когда в стране встал вопрос решения 
Продовольственной программы, отряд перепрофилиро-
вался в отряд доярок и мы отработали на фермах совхоза 
“Хатын-Арынский” Намского района. Отряд не раз входил 
в число победителей в соревновании девичьих отрядов 
зонального штаба ССО ЯГУ “Алмаз” и областного штаба 
ССО республики, бойцы отряда награждались туристичес-
кими путевками, наградами республики и страны. Основ-
ным костяком девичьих стройотрядов были Лида Петрова, 
Ольга Матвеева, Аня Габышева, Вера Филиппова, Катя Го-
ворова, Настя Еремеева, Валя Попова, Люба Макарова, Ле-
на Алексеева, Люда Габышева, Зоя Данилова, Таня Попова.

Особое место в жизни иногороднего студента зани-
мает общежитие. Ему посвящена наша песня (на мотив 
песни Юрия Антонова “Море”): 

“На зеленой глади улиц, на равнине Сергеляха
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Íàøà ñòóäåí÷åñêàÿ þíîñòü áûëà ÿðêîé, Íàøà ñòóäåí÷åñêàÿ þíîñòü áûëà ÿðêîé, 
íàñûùåííîé è íåçàáûâàåìîéíàñûùåííîé è íåçàáûâàåìîé

Е.С. ПЕРЕВОЗНЮК, 
учитель математики СОШ №7 п. Чульман, 

выпускница 1985 года

Обо всём на свете в университете
 я, друзья, узнать, конечно, не могу!
Но одно я знаю твёрдо и своим сознаньем горд я:
Просто я люблю, люблю свой ЯГУ! 

(Из песни СТЭМ)

1980 год… Несколько сотен абитуриентов из разных 
районов нашей республики осаждают приемную мате-
матического факультета. Среди них и я – выпускница 
РФМШ при ЯГУ Лена Степанова. В год моего поступ-
ления впервые был проведён экспериментальный при-
ём: те ребята, чей аттестат имел средний балл 4.75-5.0, 
сдавали только два экзамена. И вот через неделю целая 
группа ребят, набравших 9 и 10 баллов и поступивших 
по эксперименту, была направлена на «трудовой фронт». 
Там я впервые познакомилась со своими будущими под-
ругами Мариной Жмуровой, Любой Игнатьевой, нашим 
будущим комсоргом курса Павловой Евдокией…

В памяти хранятся воспоминания о нашей «карто-

шке» в Эжанцах Усть-Майского района, ведь именно 
там мы впервые услышали красивейший голос Жанны 
Новгородовой, там создавался костяк будущей агитбри-
гады и впоследствии Студенческого Театра Эстрадных 
Миниатюр (СТЭМ). Нам, РФМШатам, было легче дру-
гих адаптироваться в студенческой жизни, ведь рядом 
были наш Учитель и друг – Исмаил Шахбаз-оглы Али-
ев, наши клоншеры Олег Попов, Руслан Макаров, Ната-
ша Березовская, Тамара Слепцова. Они всегда были с 
нами, и мы могли обратиться к ним с любой своей про-
блемой, зная, что найдём у них поддержку. Куратором 
курса была назначена уже знакомая нам по физматшко-
ле Тамара Николаевна Селляхова. Эта энергичная, не-

Корпуса стоят большие. В них студенчество живет
И поют над ними птицы, а вокруг родные лица!
И студент из общежития никогда не пропадет”
Это место, где впервые мы учились коллективно жить, 

налаживать быт, готовить и, хоть мы жили по 5-6 чело-
век в комнате, умудряясь залазить для сна на 2-3 ярусы 
кровати, в общежитии №12 мы жили дружно и весело. 

“В общежитии 12 мы живем семьею дружной
И для нас общага стала домом самым дорогим.
Делим радости и беды, наши скудные обеды
И уже чужое горе здесь не может быть чужим”
По утрам ходили бегать на стадион. Всей группой 

перед экзаменами собирались в читальном зале или на 
кухне и бегло повторяли вопросы билетов. Если кому-
то было что-то непонятно, на месте давали объясне-
ния, поэтому больших отсевов из-за неуспеваемости 
не было. Дружно ходили на выборы депутатов Верхов-
ного Совета страны и республики, на факельные шес-
твия и праздничные демонстрации. 9 Мая старались 
попасть на осуохай на площади Дружбы народов или 
Орджоникидзе и танцевали там допоздна, ощущая се-
бя частичкой своего народа. Нельзя не вспомнить нашу 
Тамару Николаевну Селляхову, замдекана по работе в 
общежитии, которая приложила немало сил и энергии 
для создания уюта и порядка на этажах, где прожива-
ли математики. Первыми помощниками ей были Алла 
Сольжиграсова, Саша Акимов, Алеша Иванов, Ники-
фор Куличкин.

Каждую весну, как только проходил ледоход, студен-
ческий актив университета на 2-3 теплоходах выезжал 

в пробный рейс на Ленские столбы. Это были незабы-
ваемые 3 дня и 2 ночи: спортивные соревнования на зе-
леных стоянках, конкурсы, ночные дискотеки, подъем 
на горы – и все это в кругу друзей и знакомых со всего 
университета. Мы получали огромный заряд бодрости 
после всех зачетов и накануне сессии и столько впечат-
лений, новых знакомств и новых друзей! 

Прошло уже немало лет. Более половины наших од-
нокурсников работают в школе, большая часть которых 
– в сельской школе. Немало тех, кто работает с одарен-
ными детьми и готовит победителей олимпиад различ-
ного уровня. По статистике каждый восьмой выпускник 
стал Отличником образования Республики Саха (Яку-
тия). Среди нас 2 Почетных работника общего образо-
вания РФ – Тамара Попова, Саргылана Макарова (Сысо-
лятина), 2 кандидата педагогических наук – Анна Дани-
лова, Саргылана Макарова (Сысолятина), “Учитель года 
Республики Саха (Якутия)-93”, победитель номинации 
“Интеллект” республиканского конкурса “Учитель го-
да-96”, 2 Соросовских учителя – Дианна Сивцева, Ни-
кифор Куличкин, обладатель Гранта Президента РС (Я) 
2006г. – Валентина Эверстова. Алексей Иванов, Алексей 
Федоров, Алла Сольжиграсова работают директорами 
школ. Но до сих пор, собираясь вместе, мы, вспоминая 
нашу студенческую жизнь, общежитие, снова превра-
щаемся в тех 19-летних девчонок, что пели:

“Ах, общага! Мир веселый! Разговоры до рассвета…
Над тобой встают, как зори, 
   над тобой встают, как зори, 
Нашей юности надежды …”
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равнодушная, заботливая женщина как-то сразу полю-
била нас и очень быстро заслужила нашу взаимность и 
титул «МАМКА». Она пробивала для нас места в обще-
житии, бранила за двойки и неаттестации, отстаивала 
наши интересы на всех уровнях, «спасала» на экзаме-
нах. Помню, на четвёртом курсе я сидела и страдала на 
экзамене:

 До чего же мне не везёт,
 и с экзаменом вновь пролёт, 
и душа уже не поёт, краски все поблёкли!
Ох уж этот злосчастный год,    

   високосный к тому же, чёрт!
В эти четные годы с тоски хоть сдохни!

В это время дверь приоткрылась, просунулась голо-
ва нашей любимой «мамки», и она громким шёпотом 
вызвала преподавателя к телефону. Естественно, это-
го пятиминутного отсутствия преподавателя хватило, 
чтобы я сдала экзамен на «четвёрку»! Мы очень быстро 
стали одним целым, наш курс отличала высокая рабо-
тоспособность, большое количество хорошистов и от-
личников. Но если качеством в учёбе могли похвастать-
ся и другие курсы, то такого невероятного оптимизма, 
творчества, фантазии не было, по мнению преподава-
телей и самих студентов, ни у кого, ни до нас, ни после 
нас! 

На первом курсе мы поразили всех на «Посвящении 
в студенты» и праздничном первомайском концерте, ко-
торый по традиции матфака всегда готовили первокур-
сники. Валентина Ефремова, Колю Якомина, Юру Ни-
колаева – наших танцоров – сразу же включили в состав 
агитбригады факультета, как и Лену Степанову, Жанну 
Новгородову и Любу Игнатьеву. А наш баянист Семён 
Соловьёв стал просто нарасхват! Он мог подобрать лю-
бую песню – нам никакого караоке не нужно было! На-
ша «хоровая капелла», созданная ещё в РФМШ с лёгкой 
руки Елены Николаевны Кузенковой, вызывала на всех 
своих выступлениях шквал аплодисментов. В её состав, 
кроме выше перечисленных девушек, входили Люба 
Лопатина, Аня Андреева, Вика Ягодина (РФМШ), Лю-
ба Горбатова, Еля Ядреева, Лика Кириллина, Валя Ха-
бибуллина, Наташа Печёнкина.

На втором курсе к нам пришёл учиться наш рфмшат-
ский одноклассник Александр Егоров. И его появление 
на факультете и присоединение к нашему творческому 
союзу внесло в жизнь матфака новую волну идей, за-
мыслов, которые мы воплощали со свойственными нам 
фантазией и энтузиазмом. Я уверена, что все, кто учился 
в одно время с нами на матфаке, помнят первую Неделю 
математики в апреле 1982 года. Первая пресс-конферен-
ция преподавателей, на которой они поразили нас своим 
остроумием, умением отойти от привычных рамок «Пре-
подаватель-студент», прекрасными шутками! Первые 
выборы «Кумира студентов», им стал Ю.И.Трофимцев, 
первый «Аукцион вещей преподавателей», главным ло-
том которого был пиджак уважаемого нами декана Ин-
нокентия Герасимовича Егорова. Самое главное, что все 
эти наши бредовые идеи находили поддержку в декана-
те и партбюро факультета. Я всегда вспоминаю блис-
тательные ответы Екатерины Семёновны Никитиной, 

Анастасии Егоровны Прохоровой, Михаила Фёдорови-
ча Семёнова, Петра Петровича Петрова на каверзные 
вопросы студентов. 

Вопрос Е.С.Никитиной (зная её просто немецкую 
пунктуальность и обязательность): «Представьте, что 
вы играете решающую партию в волейбол. Время игры 
затянулось, а у вас назначена встреча, на которую вы 
опоздаете, если не замените себя запасным. Ваши дейс-
твия?»

Ответ: «Я доиграю игру, а запасного отправлю на 
встречу!»

Вопрос Анастасии Егоровне: «Ваш любимый 
цвет?» 

Ответ: «В силу своей глупости я люблю красный, а 
в силу ограниченности – серый!»

Михаил Семёнович  на вопрос, не мешает ли ему 
сходство с популярным тогда телеведущим Юрием Ни-
колаевым, ответил: «Когда мне об этом говорят студен-
ты – это приятно, но когда мой маленький сын бежит 
к телевизору с криком «Папочка!», во мне просыпается 
Отелло». Ныне покойный, но безгранично уважаемый 
нами интеллигентнейший Петр Петрович на вопрос, 
что он делает с несобственными интегралами, ответил 
так: «Собственные я ношу в кармане, а несобственные 
храню в холодильнике».

В 1983 году после поездки в молодёжный лагерь 
«Спутник» я загорелась идеей создания студенческого 
театра миниатюр. Меня поддержали мои любимые од-
нокурсники Саша Егоров, Валентин Ефремов, Любушка 
Горбатова, Аня Андреева, Марина Жмурова, Люба Иг-
натьева. К нам примкнули ребята с младших и старших 
курсов. В те годы, когда на демократию в отношениях 
с преподавателями не было и намёка, студенты всех 
других факультетов жутко нам завидовали. Они даже 
в мыслях представить не могли, что на преподавателей 
можно сделать пародию. А мы делали музыкальные па-
родии в своих СТЭМовских постановках!   Больше всех 
доставалось Трофимцеву Юрию Ивановичу – он был 
одним из наших любимцев!

Дуэт Люба Игнатьева – Валентин Ефремов из «Сес-
сионных страданий» СТЭМа:

– Диффур забыть давно была готова,
Зачем их тень ко мне приходит снова,
Жестокой болью душу мне казня,
Трофимцев, чего ты хочешь от меня?

Мне тройки вновь достаточно бы было,
И я б диффур навеки позабыла!
Но в голове опять звучит звеня:
О, Юрий Иваныч, зачем ты мучаешь меня?

– Любочка, а что ты делаешь сегодня вечером?
– Для вас я всегда свободна!
– Ну, тогда идите и учите!

А ещё с нашей подачи было создано студенческое 
кафе в пятой столовой, в котором собирались активы 
всех факультетов, знаменитости университета, пели и 
выступали самые популярные артисты – студенты. Оно 
просуществовало недолго, но было очень популярно! 
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Именно мы предложили провести первый телефес-
тиваль «Студенческая весна», а на четвёртом курсе в 
студгородке мы организовали проведение костюмиро-
ванного праздника. Это было круто! А ещё у нас были 
лыжные десанты, практика в пионерском лагере «Стро-
итель», стройотряды…

Да, студенческие годы несравнимы ни с чем! И сту-
денческие друзья навсегда остаются друзьями, сколько 
бы лет ни прошло! Я абсолютно, стопудово (как говорят 
мои ученики) уверена, что в любое время дня и ночи 
могу набрать номер любого из них, и в ответ я услышу 
вопли восторга «Степашка, ты где?» Годы безжалост-
ны… Уходят из жизни наши любимые преподаватели. Я 
уже никогда не услышу дорогого моему сердцу Исмаи-
ла Шахбаз-оглы Алиева…  А ведь именно ему я обязана 
своим личностным становлением. Нет уже обожаемого 
мной Василия Васильевича Алексеева, многоуважаемо-
го Иннокентия Герасимовича Егорова, скромного, бес-
конечно порядочного человека, показавшего нам всем, 
что такое настоящий друг – Семёна Николаевича Семё-
нова, справедливого и мудрого Емельяна Степановича 
Таркина, творческого неравнодушного новатора Ивана 
Михайловича Прохорова…

Я низко кланяюсь любимой Тамаре Николаевне, 
дорогим Людмиле Тимофеевне, Екатерине Семёнов-
не, Анастасии Егоровне, Юрию Ивановичу, Дмитрию 
Дмит рие ви чу, Михаилу Семёновичу, Николаю Кирил-
ловичу, Егору Трофимовичу, Юрию Тимофеевичу, сло-
вом, всем преподавателям математического факульте-

та, благодаря которым наша студенческая юность была 
такой яркой, насыщенной и незабываемой. Также я хочу 
передать огромный привет руководителю своей дип-
ломной работы – замечательному человеку и педагогу 
– Любовь Петровне Мун. Целый год она опекала меня в 
стенах школы №9.

Мои однокурсники – состоявшиеся, самодостаточ-
ные, уважаемые люди:

– кандидаты наук: Василий Иннокентьевич Слеп-
цов, Валентин Павлович Ефремов, Семен Владимирович 
Местников, Степан Петрович Кайгородов, Наталья 
Анатольевна Самойлова;

– поэтесса Сардана Онуфриева (Амгинская);
– Отличник образования РС(Я), стипендиат гранта 

первого Президента РС(Я), учитель высшей категории, 
Любовь Ивановна Ефремова (Горбатова);

– зам. директора по воспитательной работе, учитель 
высшей категории Любовь Владимировна Лопатина; 
зам. директора по НИР Покровской СОШ №3, учитель 
высшей категории Людмила Апросимова (Титова); зам. 
директора по УР, учитель высшей категории СОШ №23 
Сардана Владимировна Мартынова;

– начальник отдела министерства предприниматель-
ства и малого бизнеса Татьяна Георгиевна Коломыцина; 
ведущий специалист Алена Робертовна Скрябина; 

– главный экономист Министерства сельского хо-
зяйства РС(Я) Евгения Ивановна Архангельская (Ереме-
ева); ведущий специалист Сбербанка РФ Оксана Вла-
диславовна Романова и многие, многие другие. 
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М.И. БАИШЕВА, 
Отличник образования РС(Я), 

доцент кафедры математического анализа ИМИ,
выпускница МФ 1986 г.

Желание связать свою жизнь с математикой при-
шло еще в школьные годы, и было связано с отноше-
нием к этой науке моего отца – заслуженного учителя 
России Ивана Михайловича Прохорова. Отец, сам вы-
пускник ЯГУ, был ведущим методистом республики, 
а также доцентом кафедры методики преподавания 
математики.

В школьные годы у меня были замечательные учите-
ля математики – все выпускники ЯГУ: Е.Ю.Келле-Пелле, 
Н.Н.Югова, Т.В.Бочковская. Их любовь к предмету, эру-
диция, уважение к ученикам и полученные от них про-
чные знания сделали возможным поступление в вуз.

Студенческие годы оставили в памяти незабывае-
мые часы общения с нашими любимыми преподава-
телями математического факультета В.В.Алексеевым, 
Ю.С.Антоновым, И.Г.Егоровым, А.Е.Прохоровой, Т.Н.Сел-
ля хо вой, М.Ф.Семеновым, Д.Д.Скрябиным и дру ги ми. 
Их лекции  раскрывали строгую красоту царицы наук. 
Именно в университете укрепилось желание связать 
свою жизнь с математикой.

Оказались также верны своей профессии и мои 
однокурсники (М-81). Многие из них стали заме-
чательными, творчески работающими педагога-
ми: Е.А.Аянитова (Винокурова), К.А.Ефремо ва 
(Пла то но ва), С.Е.Быганова (Васильева), Л.И.Еф-
ре мо ва, С.Е.Малеева, Г.П.Маркова (Анисимова), 
О.А.Перепелица (Баган), Л.И.Самсонова, Т.Е.Степано-
ва, А.Е.Ушницкая (Захарова) и другие.

Путь к преподавательской деятельности в ИМИ у 
меня пролег через работу в школе. Здесь я встретила по-
истине мастеров своего дела, учителей по призванию, 
имена которых известны в республике и за ее преде-
лами: Д.В.Атавину, Д.Б.Баркаускайте, Л.В.Мичуринау, 
Л.В.Олесову, Д.К.Слепцову, Н.М.Филиппову. Их де-
ятельность не ограничивалась школой. Как профессио-
налы, они были членами государственных комиссий по 
защите дипломных работ, много работали со студента-
ми. У них я набиралась опыта, повышала свое педагоги-
ческое мастерство.

Институт математики открыл для меня новые пути 
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А. Андреева, В.Ефремов, Е. Степанова -
ведущие Новогоднего вечера студентов МФ, 1982 г.

Выпускники МФ 1985 г. с любимым куратором Т.Н. Селляховой

Если б я был султан...
На новогоднем вечере студентов МФ, 1983 г.
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к совершенствованию. Уже работая преподавателем ка-
федры математического анализа, я сохранила связь со 
школой: была членом жюри республиканских, между-
народных олимпиад, участвовала в федеральных экс-
периментах (ЕГЭ, профильное обучение), находилась 
у истоков проведения в республике международного 
конкурса «Кенгуру», была организатором научно-прак-
тических конференций. 

Важная часть моей работы связана с Ассоциацией 
математиков г. Якутска «Интеграл». Президентом ас-
социации является мой преподаватель, а теперь уже 
коллега Людмила Тимофеевна Кутукова, которая ста-

ла для меня вдохновителем новых идей, творческих 
исканий.

Неоценимое участие в профессиональном станов-
лении мне также оказал мой коллега, педагог, веду-
щий математик республики Иван Григорьевич Дмит-
риев.

В год 50-летия ЯГУ мне хотелось бы выразить ог-
ромную признательность всем моим преподавателям, 
учителям, оказавшим большое влияние на мою судьбу, 
благодаря им я занимаюсь любимым делом, получаю 
удовлетворение от работы и поэтому остаюсь верна из-
бранной профессии.

Âîñïîìèíàíèå î ñòóäåí÷åñêèõ ãîäàõ â ñòåíàõ Âîñïîìèíàíèå î ñòóäåí÷åñêèõ ãîäàõ â ñòåíàõ 
ßêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòàßêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

В.Н.КОВАЛЬСКА,
 зав. учебно-методическим кабинетом кафедры 

математической экономики ИМИ,
выпускница МФ 1988 года

Когда началась моя студенческая жизнь в 1983 году, 
ректором университета был Ариан Ильич Кузьмин, дека-
ном математического факультета – Иннокентий Герасимо-
вич Егоров. Вся наша учеба, общественные мероприятия 
проходили на 8 этаже УЛК, где был расположен математи-
ческий факультет. В деканате постоянно было слышно, как 
выстукивает на машинке факультетские дела Клара Нико-
лаевна, ведь тогда даже у декана не было персонального 
компьютера. Лекции проходили внизу в 01, 02, 03 ауд., а 
практические занятия – наверху. Помню, зимой особенно 
холодно было в 02 ауд., что мы все сидели в пальто и пи-
сали лекции. Преподаватели и студенты, в основном, оде-
вались скромно, хотя были и модницы в блестящих чулоч-
ных сапожках. Питались в столовой Сергелях и, конечно 
же, в комнатах общежития, где двухярусные кровати были 
обыденным явлением. Продукты покупали в деревянном 
магазине и еще в угловом ветеранском магазине. Теперь 
на его месте находится красивое здание – 66 корпус обще-
жития. За время учебы наш курс успел пожить и в 12, и в 
19, и в 18 корпусах студенческого городка. 

Бессменной старостой учебной группы М-83-1 все 
пять лет была Марина Яровая, учебными секторами – 
Инна Карташова и Саргы Потапова, комсоргами груп-
пы – Варя Николаева и Таня Винокурова, профоргами 
– Полина Дьячковская и Люба Уварова, культ-массо-
выми секторами – Таня Бурнашева и Валя Андреева, 
в редколлегии: Лариса Кашина, Оля Илларионова. В 
нашей группе было всего двое ребят: Сережа Семенов 
и Юра Литвинцев. Возможно, наш курс запомнился 
многим преподавателям и студентам МФ тем, что на 
1 курсе в ауд. 01 УЛК поставили концерт художес-
твенной самодеятельности своими силами на два с 
половиной часа. Ира Цивилева заставила многих сме-
яться. В конце еще был продолжительный осуохай. 
Старшим куратором нашего курса была Екатерина 
Семеновна Никитина, а кураторами нашей группы 
МФ-83-1 – Исмаил Шахбазович Алиев и Галина Гри-

горьевна Гурзо. Все они у нас вели занятия, потому 
всегда были в курсе наших дел. Однажды Исмаил 
Шахбазович велел всей группой подойти в назначен-
ное время в Якутский филиал СО АН СССР. Там мы 
познакомились с ветераном Великой Отечественной 
войны и ученым Юрием Георгиевичем Шафером. Он 
рассказал нам о научных достижениях ученых Яку-
тии и совсем немного о войне. Видно было, что наш 
куратор и Шафер знакомы, и у них были какие-то об-
щие научные интересы. 

Лекции Екатерины Семеновны по предмету «Осно-
вания геометрии», можно сказать, все мы знали почти 
наизусть. Это было видно по результатам коллокви-
ума. В ее изложении материал представлялся четко и 
ясно. На доске всё записывалось очень аккуратно, что 
облегчало изучение и запоминание материала. Опоз-
давших она не допускала к лекции, потому все стара-
лись не опаздывать. Она требовала всегда, чтобы все 
начиналось и заканчивалось в установленное время. 
Исмаил Шахбазович учил нас работать самостоятельно 
по учебнику: как надо штудировать, на что обращать 
внимание, какие моменты важны при доказательствах 
теорем и т. д. и, вообще, он как-то по-отцовски отно-
сился к студентам, интересовался, кто откуда и как мы 
живем в общежитии. Галина Григорьевна вела практи-
ку по алгебре, очень доступно объясняла ход решения 
задач. В рекомендательной литературе по курсовым ра-
ботам указывала статьи на английском языке, чем нас 
очень удивляла. 

Особенная любовь у нас была к Василию Василь-
евичу Алексееву. Он на практических занятиях под-
ходил к каждому индивидуально, объяснял, как вы-
числять пределы и интегралы. Никогда не повышал 
голоса, не сердился из-за того, что не понимает сту-
дент. Когда кому-то объяснял, то можно было подойти 
и послушать. Вообще, мы на практических занятиях 
чаще ходили, спрашивали друг друга, стремились вы-
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полнять все задания. Его занятия были не в тягость, а 
в радость. И он радовался нашим успехам. Практику 
ТФКП вела у нас Тамара Николаевна Селляхова. Нас 
поражала ее феноменальная память, лекционный ма-
териал мы обязательно использовали в практических 
занятиях, потому что у всех были записи лекции. Её 
также всегда интересовали наши студенческие забо-
ты. 

В нашей группе на разных курсах вели занятия 
Иван Иванович Аржаков, Владимир Иванович Бала-
нов, Михаил Федорович Семенов, Иван Григорьевич 
Дмитриев. Был предмет «Марксизм-ленинизм», прак-
тические занятия по которому вел в нашей группе 
Авксентий Егорович Мординов, первый ректор ЯГУ. 
Временами он приводил примеры из собственной 
жизни. Особенно мне запомнилось его высказывание: 
«Годы репрессии были страшные. Твой друг даже 
проходил мимо тебя, никто не хотел ни с кем разго-
варивать». Философию вел Анатолий Георгиевич Но-
виков, педагогику – Александра Егоровна Захарова. 
А занятия физкультуры проходили в двухэтажном 
деревянном спортзале, стоящем в конце стадиона 
«Юность». Весной проходили на стадионе соревнова-
ния по различным видам спорта между студентами и 
преподавателями. Летом, во время сессии, вечерами 
студенты собирались на стадионе и играли в волей-
бол. Возле волейбольной площадки было несколько 
берез. Ныне там большое футбольное поле. Отлични-
ками учебы нашего курса были Марианна Дырахова 
и Саргылана Говорова. Их тетрадями с записями лек-
ций многие пользовались, в том числе и я. Их акку-
ратные записи, строгая последовательность, четкое 
изложение мыслей преподавателя не только удивля-
ли, но и учили нас вести конспекты. 

После третьего курса все мы проходили пионерс-
кую практику, кто в школе, кто в пионерских лагерях 
г. Якутска. На 4-5 курсах ходили в кружок «Интеграл», 
который вели в 818 аудитории Петр Петрович Петров 
и Егор Петрович Жирков. Там обсуждали материалы, 
связанные с математикой, с методикой преподавания 
математики, готовили доклады, выпускали газеты. 
Помню моменты, когда Петр Петрович и Егор Петро-
вич долго спорили, а мы кружковцы сидели рядом и 
слушали их. Это были дебаты, связанные с историей 
математики, со словарем математических терминов. 
Запомнилось навсегда выступление Петра Петровича 
с баяном в актовом зале ГУК во время Недели мате-
матики, а рядом стояла и пела своим чудным голосом 
Антонина Семеновна Маркова. У меня даже фотогра-
фия сохранилась. 

Наши студенческие годы проходили в бурной об-
щественной работе. Воспитанные в детские годы как 
октябрята-орлята и пионеры-тимуровцы, а в юнос-
ти как комсомольцы-добровольцы, мы принимали 
активное участие во всех общественных меропри-
ятиях, связанных не только с большими датами и 
съездами КПСС, но и на различных слетах, конфе-
ренциях, демонстрациях, субботниках. Секретарем 
первичной партийной организации факультета в на-

ше время был Дмитрий Дмитриевич Скрябин, а ру-
ководила комсомольской работой факультета Анна 
Павлова, ныне работающая в учебно-методическом 
отделе ЯГУ. Работа кипела вовсю. Комсомольских 
собраний было столько, что не сосчитать. За опоз-
дание в демонстрации можно было лишиться сти-
пендии. Это были времена общей организованности, 
сплоченности, решения больших и малых проблем 
общими усилиями. 

В «Снежный десант» факультета отбирали самых 
лучших, выносливых, способных выдержать много 
километров на лыжах. Курировала лыжный десант 
Е.С.Никитина. С нашего курса в «Снежный десант» 
были приняты Винокурова Таня, Гоголев Гаврил, 
Вика Попова, Альбина Белянкова, Владимир Проко-
пьев. В строительные отряды факультета «Аргыс», 
«Туйаара», «Кюндэли» принимали тоже лучших, 
способных хорошо работать, да еще умеющих петь, 
танцевать и провести лекцию на любую тему. В этом 
нам помогал факультет общественных профессий. 
Каждый студент должен был пройти 3-х годичное 
обучение (студент сам выбирал направление) и по-
лучить удостоверение. У стройотрядовцев были спе-
циальные костюмы, эмблемы, значки, свои слеты. 
Все старались попасть в них, потому что ССО был 
романтикой, местом коллективизма и товарищества, 
претворения в жизнь конкретных дел, совместно со 
сверстниками открытия новых мест и работ. Я была 
командиром безвозмездного специализированного 
девичьего отряда «Туйаара» МФ 1984, 85, 86 гг. Мо-
им комиссаром была Сардана Никифорова, делегат 
XX съезда ВЛКСМ от ЯГУ. Медиком отряда была 
Шура Слепцова. В студенческие годы я подружилась 
с Ларисой Степановой, Настей Ноевой, Викой Вино-
куровой, Марианной Дыраховой, Ирой Протодьяко-
новой, Марианной Бахчанен, Галей Никифоровой, 
Таней Бурнашевой, Настей Тастигиной, Саргыланой 
Заболоцкой, Людой Муруновой из БГФ и многими 
другими. Наша дружба до сих пор продолжается. 
Одним из запомнившихся моментов был обвал средь 
белого дня середины здания 13 корпуса Сергеляха. 
К счастью, никто тогда не пострадал. Весной люби-
ли ходить на каток, в походы на Чочур-Муран, петь 
песни под гитару у костра. 

После окончания учебы все мы поехали работать 
учителями математики в районы, и многие до сих 
пор работают. Некоторые нашли себя и в других 
областях деятельности. А меня, спустя 9 лет рабо-
ты учителем математики в школе, судьба вернула в 
родной наш факультет, где работаю поныне. Спус-
тя годы, осознаю, что, действительно, мы учились у 
очень хороших преподавателей. Ведь каждый из них 
внес свою лепту в нашу жизнь. Я благодарна моим 
родителям, школьным учителям Оргетской и Верх-
невилюйской СШ № 1 им. Исидора Барахова, всем 
преподавателям университета, кто учил меня, ком-
сомолу, координатору ССО ЯГУ «Алмаз» и родно-
му университету, что все они дали мне правильные 
жизненные ориентиры и путевку в жизнь. 
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Е.Н.ФЕДОРОВА, 
выпускница МФ 1989 года

В 1984 году на математический факультет в 4 груп-
пы поступило 100 абитуриентов из разных улусов на-
шей республики. Старшим куратором курса была Тама-
ра Николаевна Селляхова.

Первое самое яркое воспоминание – это практика 
до учебы. Группы МФ-84-1 и МФ-84-4 отправились в 
Момский район на сенокос, группа МФ-84-3 – в Абый-
ский район, остальные остались в городе на ремонте 
ЯГУ. Именно на практике мы ближе познакомились 
друг с другом и сдружились. Каждое лето работали в 
студенческих стройотрядах. После первого курса наши 
студенты работали в ССО «Аартык», ССО «ВУЗстрой», 
ССО «Речник» и ССО «Марыкчаан». После второго 
курса ССО поехал в село Хампа Вилюйского улуса на 
строительство конебазы. На третьем курсе все работали 
в улусах в летних детских лагерях воспитателями (лет-
няя педагогическая практика). После четвертого курса 
стройотряд строил изгородь в Чурапчинском улусе. Так-
же каждую весну самые спортивные ребята обязательно 
отправлялись в лыжный десант «Эрэл». Они прошли Ви-
люйский, Мегино-Кангаласский, Горный улусы. Это бы-
ли Оксана Никифорова, Катя Захарова, Люба Тарасова, 

Лена Васильева, Тускул Наумов, Андрей Колодезников, 
Руслан Дмитриев, Кеша Местников и другие. На 4 кур-
се всех распределили по группам специализации. Уже 
не было кураторов групп. Остался только куратор курса 
– неизменная Тамара Николаевна. За 5 лет проявили себя 
в учебе, активной общественной и культмассовой работе 
такие студенты, как Люба Тарасова – профсоюзный ли-
дер факультета; Старостина Лина, Павлова Таня и Ива-
нова Сардана – отличницы учебы; Никифорова Сардана, 
член комитета ВЛКСМ факультета, молодой коммунист, 
делегат XIX Всесоюзного съезда ВЛКСМ в г. Москве, Ве-
ра Горохова, староста 18 корпуса общежития ЯГУ; Лена 
Чикачева, Лена Васильева, Эля Николаева, Наташа Си-
дорова, Нюргуяна Еремеева и другие, члены танцеваль-
ного ансамбля факультета.

5 курс закончило 86 выпускников. Это большая за-
слуга нашего куратора Тамары Николаевны Селляхо-
вой. Она возилась с нами как с цыплятами, как с собс-
твенными детьми. И мы по праву называем ее до сих 
пор «мамочка курса». Благодаря ей, многие не бросили 
учебу, найдя в ней моральную поддержку. Она была на-
шим верным наставником все годы учебы.

Âîñïîìèíàíèÿ î ñòóäåí÷åñêèõ ãîäàõÂîñïîìèíàíèÿ î ñòóäåí÷åñêèõ ãîäàõ
  

О.И.СТЕПАНОВА, 
выпускница МФ 1991 года 

Меня зовут Ольга Игоревна Степанова (Олесова), я  
работаю главным бухгалтером ООО «ИФС Групп» в 
г. Москве. Окончила в 1991 году первый выпуск отделе-
ния прикладной математики математического факуль-
тета Якутского государственного университета. Затем 
получила второе высшее образование в Международ-
ной Академии оценки и консалтинга по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в г. Москве. 

Получилось так, что вся моя жизнь связана с матема-
тикой. В 1986 году после окончания физико-математи-
ческого класса Покровской средней школы я поступила 
на отделение прикладной математики ЯГУ. Мы были 
первым набором этого отделения, поэтому конкурс был 
самым высоким на математическом факультете. Нас 
было в группе примерно человек 28. Группа наша на-
зывалась «ПМ-86». Кураторами группы в разное время 
были Николай Кириллович Алексеев и декан матема-
тического факультета Егоров Иннокентий Герасимо-
вич. Николай Кириллович на 1 курсе часто проводил 
собрания группы, где весело и дружно обсуждались 
многие вопросы. Иннокентий Герасимович запомнился 
нам как очень организованный, высоко образованный, 
эрудированный, всегда подтянутый человек. Он нас 

всех очень сплотил, мальчики при нем сразу же начи-
нали держаться серьезнее. Ведь мы все были разные, 
со своими характерами и способностями. Старостой 
группы бессменно была активистка, спортсменка Света 
Писменова. Очень справедливая и дисциплинирован-
ная, она всегда переживала за каждого одногруппника. 
Нас обучал высококвалифицированный преподаватель-
ский состав. Много новых предметов появилось в связи 
с открытием новой кафедры прикладной математики. 
Заведующим кафедрой был назначен Василий Василь-
евич Максимов,   который вводил нас в мир програм-
мирования. Много знаний, времени и сил вложил в нас 
преподаватель Никифор Никитич Павлов. Начинали 
мы знакомство с вычислительной техникой на базе ВЦ 
ЯГУ в Главном корпусе. Тогда мы набивали перфокар-
ты, приносили в центр на обработку, потом ждали не-
сколько дней и получали огромные листы распечаток. 
Конечно, сравнивая с возможностями современных 
компьютеров,  сегодня это кажется смешным, но тогда 
все было для нас новым и увлекательным. Преподава-
телем курса «Язык управления заданиями» была На-
дежда Валентиновна Павлова. Потом появился класс, 
оборудованный компьютерами IBM PC, где мы прове-
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М.И.ГОЛИКОВА (НИКОЛАЕВА), 
специалист ОАО «МТС»,выпускница МФ 1994 года

ли много времени. Много новых знаний мы получили 
от Ивана Егоровича Егорова по предмету «Введение в 
специальность», Дмитрия Дмитриевича Скрябина по 
теории вероятностей, Михаила Устиновича Тимофеева 
–  методам оптимизации, Марка Петровича Григорьева 
и многих других преподавателей. Пришлось нам по-
потеть на предмете «Линейная алгебра и аналитичес-
кая геометрия», который вел Иван Иванович Аржаков. 
Вспоминаю неожиданные вопросы Лии Пермяковой на 
его лекциях.  

Моим научным руководителем по курсовой, а за-
тем дипломной работе был к.ф-м.н. Василий Иванович 
Васильев, который тогда работал в Институте физи-
ко-технических проблем Севера. Ученый-практик, он 
разработал много разных программ по решению задач 
развития нашего региона. Например, программу рас-
чета замораживания грунтов жидким азотом. По этой 
теме я защитила дипломную работу. Он оказал мне 
профессиональную поддержку и после учебы, когда по 
распределению я поступила работать в Институт физи-
ко-технических проблем Севера,  за что безмерно ему 
благодарна. 

Учиться было интересно и сложно, ребята в группе 

подобрались трудолюбивые, целеустремленные, увле-
ченные математикой. Все мы считаем, что получили 
качественное и фундаментальное образование. Навыки, 
приобретенные во время учебы, здорово помогли нам 
всем в дальнейшей жизни. Многие стали профессио-
нальными программистами и работают во многих от-
раслях производства. Например, Лена Иванова – про-
граммист ГУП «Сахагеоинформ», Алена Захарова  – в 
отделе сопровождения программы «Зарплата Кылат-
чанова», Андрей Иванов – в ВЦ Казначейства РС(Я). 
Многие выбрали профессию экономистов, бухгалтеров. 
Анна Герасимова и Николай Стручков работают в Ми-
нистерстве финансов РС(Я), Анна Назарова в Институ-
те экономики. К сожалению, мы давно не встречались, 
поэтому всех не перечислила. 

От имени нашей группы, первого выпуска отделения 
прикладная математика, поздравляем коллектив нашего 
дорогого математического факультета, ныне Института 
математики, с юбилеем! Желаем всем преподавателям 
крепкого здоровья, дальнейших творческих и научных 
успехов, много новых открытий и талантливых, ярких 
студентов! Знания, полученные у вас, дают старт в науку, 
в развитие собственного бизнеса, экономики в целом.

12 лет прошло с тех пор, как мы окончили Якутский 
госуниверситет. И мы по праву гордимся тем, что ока-
зались вторым выпуском педагогического отделения 
математического факультета ЯГУ. Мы – это группы 
МПО-89-1-2.

Кураторами наших групп были Наталья Николаевна 
Будищева, к.п.н., заслуженный работник образования 
РС(Я), Отличник народного просвещения, стипендиат 
международного фонда «Дети Саха-Азия» и Александр 
Константинович Чиряев, учитель высшей категории, 
стипендиат фонда «Дети Саха-Азия». Настоящие препо-
даватели-энтузиасты. Именно они научили нас любить 
профессию учителя математики, работать с самоотдачей, 
подходить творчески ко всем поставленным задачам.

Большой опыт для дальнейшей работы мы получили 
на педагогических практиках в школах г. Якутска. На 
третьем курсе группа МПО-89-1 выезжала в Чурапчин-
скую среднюю школу №1, группа МПО-89-2 – в Амгин-
скую среднюю школу им.Короленко, а также в Верхне-
вилюйскую физико-математическую школу.

Уже с 4 курса некоторые студентки начали свою тру-
довую деятельность в качестве учителей математики и  
информатики в РФМШ, школах г.Якутска. Летом мы 
работали в физико-математических лагерях «Наука» и 

«Дьо5ур», были участниками студенческих стройотря-
дов. Добрыми традициями нашего курса были весенние 
походы на Чочур-Муран, участие в «Студенческой вес-
не», всевозможных конкурсах и КВН.

Лидеры наших групп, староста 1 группы Марианна 
Кимовна Тарасова (Солдатова) сейчас – преподаватель 
Байкальского госуниверситета, староста 2 группы Ва-
лентина Николаевна Лукачевская – учитель ЯГНГ; на-
ша отличница, окончившая с красным дипломом Анна 
Альбертовна Федорова – учитель СШ №25, Туяра Ва-
сильевна Блинова – директор компьютерного центра 
в Верхневилюйске, Дария Николаевна Лукина – завуч 
Техтюрской СОШ.

Примечательно то, что из 44 выпускников двух групп 
МПО-89 по настоящее время работают учителями и пре-
подавателями математики и информатики 27 выпускни-
ков. Это мы считаем большой заслугой наших преподава-
телей. С большой теплотой вспоминаем наших дорогих 
преподавателей и хотим выразить огромную благо-
дарность зав. кафедрой МПМ А.В.Ивановой, а также 
А.К.Чиряеву, Н.Н.Будищевой, Е.П.Жиркову, С.В.Попову, 
И.Г.Дмитриеву, В.И.Афанасьевой, Е.Т.Софронову, 
Е.Е.Пав ло ву, А.Е.Афанасьеву, И.В.Бубякину за их не-
простой преподавательский труд.
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После защиты дипломных работ. Группы МПО-89-1,2, 1994 г.

Ìû – äåòè ïåðåñòðîéêè…Ìû – äåòè ïåðåñòðîéêè…
выпускники ИМИ 2000-2001 гг. 

Мы поступили на математический факультет ЯГУ 
в 1995 г. Таким образом, высшее образование мы полу-
чали в сложное постперестроечное время. Конечно, та-
кую оценку мы даем сейчас, сравнивая возможности и 
условия, предоставляемые для нынешних студентов. А 
тогда мы относились ко всему с юношеским оптимиз-
мом, поэтому для нас эти годы останутся самыми ярки-
ми, незабываемыми и интересными. Сейчас экономика 
в республике и стране стала гораздо стабильнее. На-
ши студенты живут в комфортабельных общежитиях, 
учатся в новых, современных корпусах ЯГУ, работают 
на высокопроизводительных компьютерах. 

Мы стали свидетелями преобразования математи-
ческого факультета в институт математики и информа-
тики, ввода нового современного здания КФЕН и мно-
гих положительных изменений. И кроме этого, только 
мы были студентами–“миллионерами”: наша стипен-
дия составляла около одного миллиона рублей. Хотя, 
соответственно, и ценники товаров показывали числа 
из не менее трех нулей. 

Практику проходили в городе, на “картошку” не от-
правляли, поэтому знакомство с однокурсниками на-
чалось во время учебы. Одним из самых ярких воспо-
минаний является первый день учебы. В этот день мы, 

новоиспеченные студенты, ощутили атмосферу интел-
лигентности, пунктуальности и дисциплинированнос-
ти, которая устанавливалась высоким мастерством пре-
подавателей. И они стали для нас, будущих учителей и 
преподавателей, неизменным примером. 

Несмотря на экстремальный холод в лекционных 
аудиториях УЛК мы не только выжили там до третьей 
сессии, но и получили прочные знания. Какова же бы-
ла наша радость от переезда в светлое, теплое, красивое 
здание КФЕН!

Жизнь в общежитии отражала основные аспекты пе-
рехода к рыночным отношениям. Многим студентам, в 
том числе и нам, приходилось заниматься коммерчес-
кой деятельностью (например, продажей продовольс-
твенных товаров). “Общаговские” студенты всегда друг 
друга поддерживали. Жильцы каждой комнаты обра-
зовывали единое существо, которое имело свой харак-
тер. В комнате №506 (корпус №18) жили самые умные и 
старательные студентки нашего курса. Во время сессии 
“гостей” у них было много, т.к. в этой комнате всегда 
можно было найти нужный конспект лекций, решенные 
лабораторки и т.д.

Таким образом, можно сказать, что студенчество да-
ло нам не только теоретические знания, но и сформиро-
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вало стойкость, закалило дух, способность, несмотря на 
неурядицы, достигать поставленные цели. 

После окончания учебы многие остались рабо-
тать в родном институте: В.Антонов, А.Ефимов, 
А.Колмогорова (Бурнашева), М.Михайлова (Филиппо-
ва), М.Никифорова, Л.Иванова (Суздалова), М.Иванова, 
А.Роганова, Г.Фролов, Н.Шраг. Мы гордимся тем, что 
стали коллегами наших уважаемых преподавателей. 
Как и раньше, мы продолжаем учиться у них многому, 
они всегда являются для нас мудрыми наставниками. 

В настоящее время наши однокурсники плодотвор-
но работают в разных отраслях народного хозяйства 
республики, среди них есть кандидаты физико-мате-
матических наук М.А.Иванова, Г.И.Тарасова (Сивцева), 
преподаватели и учителя, программисты, экономисты 
и др. Многие окончили аспирантуру ЯГУ и занимаются 
научной деятельностью.

Мы всегда будем гордо нести имя выпускника ин-
ститута математики и информатики ЯГУ и будем тру-
диться во благо нашей республики.

Группы МО-95 после защиты дипломных работ, 2000 г.
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Р.Т. НОЕВА, Е.А. ЗАХАРОВА,
 выпускницы ИМИ 2004 года

Специальность «Информационные системы в эко-
номике» в Институте математики и информатики ЯГУ 
была открыта в 1999 году. Об этом мы, тогдашние один-
надцатиклассники, узнали из газет. Было непонятно, 
что она собой представляет и, в то же время, было очень 
заманчиво, так как она нам представлялась как весьма 
перспективная специальность будущего.  

Прошли мы очень высокий конкурс – 13 человек на 
место. Наша группа состояла из 37 человек, из них 11 
были медалистами, 4 – выпускниками школы Алексе-
евой, а двоим едва исполнилось 13 лет. На первом соб-
рании группы мы узнали, что эту специальность в ЯГУ 
открыли во многом благодаря усилиям декана факуль-
тета прикладной математики и информатики Василия 
Васильевича Максимова. Куратором нашей группы ста-
ла Нюргуяна Николаевна Матвеева. После первого же 
курса нашу специальность переименовали в «Приклад-
ную информатику в экономике», а куратором назначи-
ли Семена Павловича Леонтьева.

Студенческая жизнь была, безусловно, очень яркой 
и незабываемой, особенно на первом курсе. На посвя-
щении в студенты мы поставили сценку про рождение 
«Исэшки», о том, как он появился от мамы – «Матфа-

ки» и папы – «соседа-ФЭИ», как они не признали и про-
гнали его, а он вырос и превратился из гадкого утенка 
в прекрасного лебедя. На самом деле, во время нашей 
учебы почти так и было: преподаватели с Математичес-
кого института говорили нам, что мы – не математики, 
а преподаватели с Финансово-Экономического инсти-
тута (они вели у нас половину предметов) утверждали, 
что мы – не экономисты. На что нам оставалось лишь 
пожимать плечами, ведь мы-то знали, что мы – самая 
настоящая гремучая смесь из этих двух специальнос-
тей! 

Еще очень запомнился конкурс КВН между груп-
пами института, где сборная первого курса устроила 
показ моды, одев парней в девушек, а самыми высоки-
ми и эффектными моделями были, конечно же, парни с 
нашей группы.  Были и другие конкурсы: «мисс ЯГУ», 
«самый женственный факультет», «Студвесна-2000»; 
различные олимпиады и конференции. Между прочим, 
тогда наша однокурсница-красавица Айше Кадырова 
из группы МО-99-1 получила звание «I вице-мисс ЯГУ-
2000» (согласитесь, математики редко удостаиваются 
подобного звания), весь курс за неё болел и помогал, 
чем мог. А созданная Стасом Пермяковым (МО-99-1) 

Жители комнаты №506 не только умные, но и заядлые лыжницы (даже лыжи дымятся), 
1997 г.
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коллекция модной одежды из обычных пакетов учас-
твовала в финальном гала-концерте фестиваля «Студ-
весна-2000» и стала лауреатом.

На четвертом курсе ИМиИ организовал свой отде-
льный ысыах. И именно он остался в нашей памяти как 
самый солнечный, светлый,  радостный для всех мате-
матиков праздник. Здесь мы узнали многих студентов 
и преподавателей с новой стороны: в качестве сильных 
спортсменов, талантливых певцов и танцоров. Все кур-
сы разделили по туhулгэ и дали задание их украсить. У 
нас же сподручных средств почти не было, но, тем не 
менее, благодаря опять же любимым пакетам и расту-
щим повсюду подснежникам мы завоевали первое мес-
то в конкурсе на «Лучшее түһүлгэ». 

Что касается преподавателей, то хотелось бы вспом-
нить добрым словом Татьяну Николаевну Полубелову, 
которая вела у нас самые различные предметы, начиная 
с первого курса и кончая пятым, притом большинство 
из них были новыми, без определенной программы, и 
ей приходилось готовить лекции и тексты контроль-
ных работ с чистого листа. Также нам очень помогали в 
учебном процессе заведующие кафедр С.В.Местников, 
С.Д.Мордовской  и С.П.Кайгородов. 

Теперь выпускники ПИЭ-99 весьма успешно работают 
в самых различных структурах и организациях республи-
ки таких, как Федеральная налоговая служба (5 человек), 
Фонд социального страхования, КРУ при Министерстве 
финансов, ГУП «ЖКХ», администрация МО «Амгинский 

Первый выпуск по специальности «Прикладная информатика в экономике», 2005 г.

улус», мэрия г. Якутска; банки: ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО «НР банк», Чурапчинское отделение ОАО «Сбер-
банк», ОАО «Росбанк», также в ОАО «Сахателеком» (2 че-
ловека), ОАО «Алмазы Анабара» (2 человека), группа ком-
паний «Дисплей» и др. А самые младшие из нас, Никита 
Павлов и Афоня Саввин, пошли по стопам своих родите-
лей в науку. Они сейчас учатся в аспирантуре Института 
физтехпроблем Севера СО РАН и ФЭИ ЯГУ.

Сегодня информационные системы все больше 
внедряются во все отрасли экономики республики, с 
каждым днем стремительно расширяясь и меняясь, и 
обязывают нас развиваться вместе с ними. Мы надеем-
ся, что не подведем родной университет и, став насто-
ящими профессионалами своего дела, принесем пользу 
нашей республике. Мы бесконечно благодарны всем 
преподавателям,  за полученные знания, за терпение, 
понимание и доброту. Спасибо нашему университету за 
передовую материально-техническую базу, за теплый и 
милый сердцу КФЕН, за вкусную еду в столовой. Отде-
льное спасибо столь тесно работавшим и общавшимся с 
нами все 5 лет сотрудникам учебно-методического от-
дела, деканатов и директората.

Мы от всего сердца поздравляем родной университет 
со столь знаменательной датой – 50-летним юбилеем. 
Желаем ему роста, процветания, новых современных 
специальностей, старательных и прилежных студентов 
и отвечающих всем требованиям времени выпускников 
– специалистов!

1956-20061956-2006
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Êафедра математического анализа является одной 
из старейших кафедр Якутского государственного 
университета. Начало кафедры положено в пер-

вые дни открытия Якутского педагогического института 
в 1934 г. Этапы развития этой кафедры, начиная с 1934 г. 
до открытия ЯГУ в 1956 г., перекликаются с материалом 
статьи «Якутский пединститут и физико-математический 
факультет (1934-1956 гг.)» данной книги. Статья напи-
сана ветераном высшего математического образования 
В.В.Алексеевым, проработавшим на кафедре около полу-
века. 

Василий Васильевич АЛЕКСЕЕВ

Родился 14 января 
1924 г. в Тюляхском на-
слеге Усть-Алданского 
района ЯАССР.

В 1946 г. окончил с 
отличием математи-
ческое отделение фи-
зико-математического 
факультета Якутского 
пединститута, в 1958 г. 
– аспирантуру Инсти-
тута методов обуче-
ния АПН РСФСР.

Должности и сроки 
работы в ЯГУ: с дека-

бря 1949 по 1956 гг. – старший преподаватель кафедры 
математики, с 1958 г. – старший преподаватель кафедры 
математического анализа и дифференциальных уравне-
ний и декан физико-математического факультета ЯГУ 
(1958-1960 гг.), с 1978 по 1989 гг. – старший преподава-
тель кафедры математического анализа.

Преподаваемые дисциплины: в первые годы все ма-
тематические курсы, в последующие годы – математи-
ческий анализ и спецкурсы.

Награды: орден Отечественной войны I степени, ор-
ден Красной Звезды, медаль «За победу над Германи-
ей», медаль «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.», медаль «За доблест-
ный труд в ознаменование 100 – летия со дня рождения 
В.И.Ленина, медаль «За трудовую доблесть», Почетная 
Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР, три 

Êàôåäðà ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçàÊàôåäðà ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà

Л.Т.КУТУКОВА, А.Е.ПРОХОРОВА, 
доценты кафедры математического анализа ИМИ ЯГУ, 

Почетные работники высшего профессионального образования РФ

Почетные Грамоты Президиума Верховного Совета 
ЯАССР, Почетные Грамоты ЦК и Якутского ОК ВЛК-
СМ, нагрудный знак «За отличные успехи в работе» в 
области высшего образования СССР, звание «Ветеран 
Великой Отечественной войны», медаль «Ветеран тру-
да», почетное звание «Отличник народного просвеще-
ния РСФСР», почетный знак «Заслуженный учитель 
школы ЯАССР», нагрудный знак «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ».

Развитие кафедры математического анализа с 1956 
года по настоящее время можно условно разбить на 
пять этапов: 

первое десятилетие – становление кафедры матема-
тического анализа;

второе десятилетие – зарождение научной матема-
тической школы; 

третье десятилетие – открытие математического фа-
культета;

четвертое десятилетие – кафедра на новом этапе;
пятое десятилетие – открытие института математи-

ки и информатики.

СТАНОВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (1956-1966)

После открытия университета кафедра математики 
в 1959 г. стала называться кафедрой математического 
анализа, основателем которой была Л.Г.Эверстова. Она, 
выпускница ЯГПИ, по инициативе заведующего кафед-
рой математики И.М.Карасева была оставлена на кафед-
ре, как и другие выпускники, которые первыми окончи-
ли аспирантуры центральных вузов. Лилия Гавриловна 
Эверстова прошла аспирантуру в Математическом инс-
титуте имени В.А.Стеклова АН СССР под руководством 
академиков Н.Н.Боголюбова и И.Н.Векуа. В это время 
старший преподаватель кафедры В.В.Алексеев был де-
каном физико-математического факультета. В 1957-1958 
учебном году в кафедру влились шесть выпускников 
Ленинградского государственного университета, при-
ехавшие оказывать шефскую помощь (О.Ф.Антоненко, 
Г.И.Булыгина, С.Дреева, Т.Н.Маслакова-Шамаева, 
А.П.Ша пи ро, О.В.Щуко). Такая помощь была оказана и 
в подготовке преподавателей для факультета из числа 
наших выпускников в стенах ЛГУ. Так, Н.К.Алексеев, 
М.М.Никулина и Е.Т.Софронов, выехавшие в 1958 г. на 
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госуниверситете им. 
В.В.Куйбышева. Она 
стала первой женщи-
ной-якуткой кандида-
том наук по математи-
ке. 

Весомый вклад в  
дальнейшее разви-
тие  кафедры внесли  
В.В.Алек сеев,  Н.К.Алек-
сеев, М.М.Ни кулина, 
Т.Н.Сел ля хо ва и Л.Г.Эверс -
това со своими  учени-
ками З.Н.Антипиной, 
М .А .А р е н  д а р  ч у к , 
В .Я .Ах  ча г  ны  ро  вой , 
И.Ф.Черепановой и Л.И.Шипи цы ной.

В этот период появились кандидаты физико-матема-
тических наук Н.М.Охлопков (1968, ТГУ), А.Р.Павлов 
(1972, ВЦ АН СССР), Т.Н.Селляхова (1974, Тюменский 
госуниверситет), И.Г.Егоров (1974, ЛГУ) и Д.Д.Скрябин 
(1975, ЛГУ). Это стало фактом зарождения математи-
ческой школы на кафедре. 

В состав кафедры продолжали вливаться
–  выпускники ЯГУ, подготовленные на кафедре си-

лами своей математической школы: М.А.Афанасьева, 
М.П.Григорьев, Л.Т.Кутукова, Ф.Г.Марков, А.С.Маркова, 
П.П.Петров, Г.В.Томский и Л.М.Эверстова; 

– выпускники различных вузов страны: С.А.Егоров, 
Л.И.Озадовская, М.Н.Очиров, В.П.Пантелеев и А.С.Сав-
вин. 

ОТКРЫТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
(1977-1987)

К 1977 г. в составе 
кафедры работали пре-
подаватели с учеными 
степенями по разным 
научным специальнос-
тям, что дало возмож-
ность появлению не-
скольких новых кафедр. 
Заведующими этих 
кафедр стали доценты 
Д.Д.Скря бин, Н.М.Ох-
лопков, Т.Н.Сел ля хо ва и 
И.Г.Его ров. Стало нор-
мой приглашение лек-
торов и председателей 
ГЭК из ведущих университетов, которые брали на себя 
и руководство дипломными работами наших студентов 
с целью подготовки их к поступлению в аспирантуру. 
Кафедрой математического анализа и дифференци-
альных уравнений после Е.Т.Софронова руководил до-
цент И.Г.Егоров, который в 1977 г. был избран первым 
деканом созданного математического факультета. По 
его инициативе на факультете был введен кафедраль-
ный принцип руководства всей учебно-воспитательной 

стажировку в ЛГУ, закончив затем аспирантуру, стали 
преподавателями кафедры. Т.Н.Селляхова была направ-
лена на матмех ЛГУ и, окончив его, стала работать на 
кафедре. В 1961 г. заведующим стал молодой канди-
дат физико-математических наук Александр Павлович 
Шапиро, а лаборантом кафедры был студент-заочник 
Ю.Т.Половинкин, А.П.Шапиро добился открытия на ка-
федре специальности «Математика» с квалификацией 
«Математик» и открытия вычислительной лаборато-
рии при кафедре. При нем студенты, специализирую-
щиеся по специальности «Математика», выезжали на 
учебную вычислительную практику в Новосибирский 
госуниверситет (1961-1963) и на факультет ВМК Мос-
ковского госуниверситета (1964). А.Е.Прохорова явля-
ется первой выпускницей этой специальности, которую 
оставили на кафедре преподавателем. В связи с выез-
дом А.П.Шапиро за пределы республики кафедру вновь 
возглавила Л.Г.Эверстова. В 1965 г. Егор Трофимович 
Софронов стал первым кандидатом физико-матема-
тических наук из коренного населения, защитив дис-
сертацию на тему «Об устойчивости невозмущенного 
движения системы трех уравнений в одном критичес-
ком случае» на Диссертационном Совете ЛГУ. Ряд ра-
бот Е.Т.Софронова был включен в обзор член-корр. АН 
СССР В.В.Румянцева «Метод функций Ляпунова в тео-
рии устойчивости движения», опубликованный в четы-
рехтомном академическом издании «Механика в СССР 
за 50 лет» (1968 год).

 Нельзя не упомянуть добрым словом тех, кто рабо-
тал и внес свою лепту в этот период становления кафед-
ры в разные годы на разных должностях: 

– приглашенных З.В.Рейблата (ЛГУ), Н.К.Осипова 
(НГУ) и Н.Г.Черепкову;

– окончивших ЯГУ З.Н.Антипину, М.А.Арендар-
чук, В.Ф.Кима, Р.Н.Косыгина, И.Ф.Черепанову, Л.И.Ши-
пи цы ну.

ЗАРОЖДЕНИЕ НАУЧНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ (1967-1977)

В 1967 г. заведующим кафедрой математического 
анализа и дифференциальных уравнений был избран 
доцент Е.Т.Софронов. Он начал целенаправленно вести 
линию подготовки специалистов по всем дисциплинам 
университетского математического образования. Им 
был разработан перспективный план подготовки и пере-
подготовки молодых преподавателей через командиров-
ки, ФПК и стажировки в разные ведущие центральные 
вузы страны с известными научными математически-
ми школами. Наряду с этим началась практика перево-
да в головные вузы способных студентов, склонных к 
исследовательской деятельности, на старшие курсы по 
различным специализациям. Выбор направления этих 
специализаций обуславливался не только отсутствием 
специалистов, но и с учетом возможных потребностей 
в специалистах в будущем. Одним из результатов такой 
деятельности заведующего стала защита диссертации 
на соискание ученой степени кандидата физико-мате-
матических наук в 1972 г. А.Е.Прохоровой в Томском 

Л.И.Озадовская

М.Н.Очиров
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работой. Кафедра была разделена на две – дифференци-
альных уравнений и математического анализа. С 1979 г. 
кафедру математического анализа возглавила доцент 
Т.Н.Селляхова. Она продолжила подготовку кадров 
для факультета через центральные ведущие универ-
ситеты, установив связь с Саратовским и Ростовским 
госуниверситетами. К профессору СарГУ, д.ф.-м.н. 
А.А.Привалову, выпускнику ЯГПИ, были направле-
ны на стажировку ассистент А.С.Кондаков и студенты 
В.И.Афанасьева и В.Б.Хохолов с последующим пос-
туплением в аспирантуру. Защитил кандидатскую дис-
сертацию старший преподаватель С.Т.Софронов. Для 
чтения лекций на специализациях «Теория функций» 
и «Функциональный анализ» были приглашены про-
фессор Ю.Ф.Коробейник, ведущие доценты А.А.Го во ру-
хина и Л.М.Гаврилова из Ростовского госуниверситета. 
Такое сотрудничество и введение на факультете кафед-
рального принципа дали положительные результаты. 
Например, шестеро студентов из набора 1980 г., кури-
руемого кафедрой математического анализа, окончили 
вуз с красными дипломами.

Кафедра одновременно начала работу по поиску 
своих будущих абитуриентов. С этой целью доцент 
И.И.Шамаев организовал заочную математическую 
школу «Мындыр ой оскуолата» по отбору одаренных 
старшеклассников по математике. Задания этой школы 
печатались в республиканских молодежных газетах и в 
пионерской газете «Бэлэм буол». Лучшие из них при-
глашались на учебу в республиканскую физико-мате-
матическую школу при ЯГУ, где их готовили к поступ-
лению на математические специальности.

Для студентов первого курса основную дисциплину 
«Математический анализ», как всегда, читал  старейши-
на факультета старший преподаватель кафедры матема-
тического анализа В.В.Алексеев. Его фундаментальные 
знания и многолетний опыт, доброта и отзывчивость 
помогали в работе молодым преподавателям кафедры 
З.И.Капустиной, А.С.Кондакову, Т.И.Кузьминой, О.Г.Ла-
за ре вой, Н.П.Москвитиной, М.М.Никурданову, Ю.Д.Око-
нешникову, А.С.Саввину, А.А.Семенову, Р.Г.Софроновой, 
А.В.Софронову.

С 1984 по 1989 гг. кафедрой заведовал Г.В.Томский, 
первый доктор физико-математических наук на матема-
тическом факультете. 

КАФЕДРА НА НОВОМ ЭТАПЕ (1987-1998)

В 1989 учебном году заведующим кафедрой был из-
бран доцент П.П.Петров. К этому времени на факуль-
тете открылось педагогическое отделение, и кафедра 
принимала активное участие в его становлении. Со-
трудники кафедры работали в проблемной лаборато-
рии по разработке регионального компонента матема-
тического образования в средней школе и занимались 
переводом учебников по математике на якутский язык. 
И.Г.Егоровым и П.П.Петровым переведены учебники 
«Математика – 4», «Математика – 5» и «Математика 
– 6» (соавт. А.И.Петрова). На кафедре математическо-
го анализа была введена специализация «Углубленное 

изучение школьной математики в специализированных 
классах и школах», а позднее студентов начали гото-
вить по специализации «Обучение математике с про-
фильной ориентацией». Работа с контингентом по набо-
ру на математические специальности продолжалась по 
линии общества «Дьо5ур» (рук. доцент И.И.Шамаев), 
начало которому положила заочная математическая 
школа «Мындыр ій оскуолата». Это общество через за-
очную математическую школу охватывало учащихся 5-
11 классов. В летнее время оно организовывало лагерь 
«Наука». Для старшеклассников, успешно окончивших 
эту школу, кроме того практиковались выездные кон-
сультации преподавателей для школьников во время 
каникул. Практиковались и вызовные курсы на факуль-
тете для учителей школ.

На кафедру была принята выпускница НГУ Н.В.Ва-
сильева.

 С 1992 г. кафедру математического анализа возгла-
вила доцент Л.Т.Кутукова. В связи с принятием россий-
ской концепции профильного образования в средней 
школе для ее практического воплощения на введенную 
ранее специализацию «Обучение математике с про-
фильной ориентацией» принимались также студенты 
педагогического отделения. В эти годы кафедра стала 
готовить специалистов для появившихся в республике 
средних учебных заведений нового типа (гимназии, ли-
цеи, колледжи и т.п.). В 1994 г. выпускница кафедры по 
специализации «Обучение математике с профильной 
ориентацией» была направлена на работу в Таттинс-
кую гимназию, а в 1995 г. выпускницы О.Ю.Баишева 
и Стручкова Г.В. – в Мирнинский филиал ЯГУ на ка-
федру общей математики. Ныне О.Ю.Баишева работает 
методистом горного факультета, а Г.В.Стручкова – на-
чальником УМО Мирнинского политехнического инс-
титута (филиал ЯГУ). 

Доцент С.В.Попов в эти годы выпустил методичес-
кие указания для студентов «Расстояние и угол между 
скрещивающимися прямыми», «О неравенствах, содер-
жащих переменную под знаком модуля» и ряд материа-
лов по вступительным экзаменам по математике в ЯГУ 
и в центральные вузы России. 

Были открыты колледжная группа по информати-
ке и программированию в Якутском государственном 
профессионально-техническом училище №14 (ныне 
Якутский государственный инженерно-технический 
институт) и колледжная группа математиков-учителей 
среднего звена в Якутском педагогическом училище 
№1. Учебные планы этих групп были адаптированы 
так, что за три года учебы учащиеся проходили пол-
ный курс общеобразовательных и фундаментальных 
дисциплин университетского учебного плана по вы-
бранным специальностям. Студенты после заверше-
ния учебы в этих учебных заведениях имели право 
быть зачисленными на третьи курсы соответствую-
щих специальностей очного обучения и на четвертый 
курс заочного обучения по специальности «Матема-
тика». Для реализации непрерывного педагогического 
образования и для усиления фундаментального обра-
зования учителей Ассоциация математиков, созданная 
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кафедрой в 1994 г., организовала городской семинар 
учителей математики г. Якутска. 

На этом этапе с введением Государственных образо-
вательных стандартов (ГОС) первого поколения в вы-
сшей школе преподавателями кафедры были разработа-
ны рабочие программы (все они имеют гриф Дальневос-
точного регионального УМЦ) и их приложения по всем 
основным фундаментальным дисциплинам. Изданные 
кафедрой математического анализа рабочие програм-
мы, получившие одобрение участников международ-
ных конференций «Математика. Экономика. Образова-
ние», стали основой для разработки таковых в ЯГУ.

В приложения рабочих программ входят 
– задания к лабораторным занятиям; 
– экзаменационные материалы; 
– фонд материалов по контролю знаний, умений и навы-

ков студентов (тексты контрольных работ к входу, тексты 
мини-контрольных, тексты тематических контрольных ра-
бот, вопросы коллоквиумов и активных семинаров, тексты 
контрольных работ по проверке остаточных знаний за каж-
дый семестр и за весь курс обучения дисциплины, тексты 
аттестационных контрольных работ для выпускников).

Утверждены учебно-методическим советом ЯГУ и 
изданы вопросы коллоквиумов по курсу математическо-
го анализа (доцент И.Г.Егоров) и задания к лабораторным 
занятиям (Л.Т.Кутукова, А.Е.Прохорова и Т.Н.Селляхова), 
выходные требования по курсу математического анализа 
(П.П.Петров, Г.Е.Семенова), экзаменационные материалы 
по дисциплинам кафедры (В.И.Афа на сье ва, В.А.Егоров, 
И.Г.Егоров, Л.Т.Кутукова, А.Р.Павлов, А.Е.Прохорова, 
Т.Н.Сел ля хо ва, Г.Е.Семенова). 

Кафедра стала инициатором выпуска серии книг «Ма-
тематика и математики», в которой в 1996 г. первым вышел 
сборник статей старшего преподавателя В.В.Алексеева 
«Становление математического факультета». Следую-
щей публикацией в этой серии стала книга воспомина-
ний о В.В.Алексееве «Любим и помним», составителями 
и редакторами которой были профессор Т.П.Сам со но ва 
(супруга В.В.Алексеева) и члены кафедры – доценты 
И.Г.Его ров, Л.Т.Кутукова и А.Е.Прохорова. 

В 1995 г. на кафедре оставили выпускницу ЯГУ 
Т.С.По по ву и приняли на работу выпускницу НГУ 
Н.В.Васильеву, наставницей которых стала многоопыт-
ный преподаватель и одна из ведущих специалистов по 
теории функций доцент Т.Н.Селляхова. 

На этом этапе переходного периода перестройки в 
стране научно-исследовательская работа кафедры ожи-
вилась. Сохраняя традицию подготовки кадров, кафедра 
возобновила связь с НГУ, и для чтения лекций были при-
глашены профессора, доктора физико-математических на-
ук В.Н.Монахов и А.М.Хлуднев. Впоследствие студентка 
Т.С.Попова, специализировавшаяся на этой кафедре, окон-
чила аспирантуру НГУ и под руководством профессора 
А.М.Хлуднева защитила кандидатскую диссертацию, а 
доцент С.В.Попов поступил в докторантуру НГУ к профес-
сору В.Н.Монахову. В.Б.Хохолов и В.И.Афанасьева защи-
тили кандидатские диссертации в Саратовском госунивер-
ситете (1986 и 1987), доктором физико-математических на-
ук стал И.И.Шамаев (1995, институт математики СО РАН). 

Студентки кафедры Н.В.Козлова (1993, рук. Л.Т.Кутукова) 
и Т.С.Попова (1995, рук. А.М.Хлуднев) были награждены 
дипломами соответственно третьей и второй степеней 
международной научной студенческой конференции «Мо-
лодежь и научно-технический прогресс» в г. Новосибирс-
ке. Т.С.Попова является победителем конкурса печатных 
работ республиканской научно-практической конферен-
ции молодых ученых и специалистов «Молодежь и наука 
РС(Я)» (1996), а будучи аспиранткой, она выиграла Госу-
дарственную стипендию Президента РС(Я) молодым уче-
ным и специалистам в 1997 и 1998 гг. и в эти же годы была 
лауреатом Лаврентьевских чтений. Студент Н.П.Лазарев 
выиграл стипендию имени А.Е.Мор ди но ва (1998), магис-
трантД.А.Федоров получил премию Президента РС(Я) 
за успешную учебу и общественную активность. Доцент 
В.А.Егоров получил Государственную премию РС(Я) в 
области науки и техники среди молодых исследователей 
(1997). В издательстве «Наука» вышла в свет монография 
профессора И.Г.Егорова «Обобщенная проблема Айзерма-
на для автономных систем второго порядка» (1998). 

Если в начале этого периода на кафедре работали 
6 кандидатов наук, то к концу периода кафедра имела 
одного доктора наук и 9 кандидатов наук из 14 препо-
давателей, и кроме того совместителями были два про-
фессора из НГУ. 

В 1994 г. открылся Мирнинский филиал ЯГУ, куда для 
оказания помощи в организации и обеспечении учебного 
процесса с кафедры математического анализа были на-
правлены старший преподаватель, к.ф.-м.н. В.Б.Хохолов 
и ассистент С.В.Мохова. 

В эти годы, в связи с переездом факультета в новый 
корпус факультетов естественных наук (КФЕН), стар-
ший лаборант М.Н.Лебедева и лаборант М.Р.Хафизов 
среди первых в университете оборудовали паспортизо-
ванный кафедральный учебно-методический кабинет. 
Этим кабинетом в 1997-98 гг. заведовала Г.И.Прохорова, 
которая руководила педагогической практикой студен-
тов, обучавшихся по специализации кафедры «Обуче-
ние математике с профильной ориентацией». 

По традиции преподавателями кафедры стали вы-
пускники, прошедшие специализацию на кафедре ма-
тематического анализа, Н.В.Козлова, Е.В.Скрябина и 
М.С.Яковлев. 

В 1997 г. кафедру объединили с кафедрой дифференци-
альных уравнений, и она стала называться кафедрой ма-
тематического анализа и дифференциальных уравнений, 
заведующим которой в течение двух лет был профессор 
И.Е.Егоров, обладатель гранта МОПО (1998-1999).

В связи с открытием еще в 1993 г. научно-исследова-
тельского института прикладной математики и инфор-
матики при ЯГУ сотрудники кафедры стали работать 
в нем по совместительству заведующими отделами и 
ведущими специалистами, в том числе А.С.Кондаков и 
А.Р.Павлов, вернувшиеся на кафедру из научно-иссле-
довательских институтов Якутского филиала СО РАН. 
Профессора кафедры И.Е.Егоров и С.В.Попов являются 
одними из организаторов Международной конферен-
ции по математическому моделированию (1994, 1997) 
и ежегодных Лаврентьевских чтений, проходящих в 
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институте математики и информатики ЯГУ с участием 
широко известных в стране и за рубежом ученых. 

Успешная работа кафедры на этом этапе была отмечена 
государственной комиссией по аттестации университетов.

ОТКРЫТИЕ ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И 
ИНФОРМАТИКИ

В 1999 г. в ЯГУ открылся институт математики и 
информатики с двумя факультетами. В 2000 г. доцент 
кафедры математического анализа и дифференциаль-
ных уравнений С.В.Попов защитил докторскую диссер-
тацию и стал заведующим кафедрой математического 
анализа. На кафедру были приняты на работу профес-
сор, д.ф.-м.н. С.А.Исхоков из Таджикистана и выпуск-
ник мехмата НГУ П.И.Сидоров. 

Кафедра стала готовить студентов по специализа-
ции «Учитель математики».Доцент И.Г.Егоров в тече-
ние многих лет вел спецкурс «Задачи на максимум и 
минимум» для студентов, обучающихся на кафедре по 
специализациям «Обучение математике с профильной 
ориентацией» и «Учитель математики», а также читал 
лекции по материалам этого спецкурса слушателям го-
родского семинара учителей математики. В 2005 г. вы-
шло в свет учебное пособие профессора И.Г.Егорова с 
одноименным названием и с грифом научно-методичес-
кого совета по математике и механике УМО по класси-
ческому университетскому образованию РФ. 

Республика Саха (Якутия) с 2001 г. принимает учас-
тие в федеральном эксперименте по проведению единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). С тех пор доцентами 
М.И.Баишевой, В.А.Егоровым, С.В.Поповым постоянно 
подготавливаются и издаются пособия разного плана 
(подготовительные, разбор и анализ характерных оши-
бок, задания с решениями части С и т.д.), по контроль-
но-измерительным материалам ЕГЭ по математике. Эти 
пособия ими выпускаются после проведения каждого 
ЕГЭ по математике вот уже пятый год. В календарный 
план постоянно действующего городского семинара 
учителей математики города обязательно включаются 
разбор и решения задач повышенного и высокого уров-
ня КИМов ЕГЭ и выпускаемых пособий.

На кафедре открылась новая специализация «Ма-
тематическое моделирование», спецкурсы по которой 
вели преподаватели кафедры, сотрудники НИИ ПМиИ 
и приглашаемые профессора из НГУ. Итогом обучения 

этой специализации стало открытие магистратуры по 
образовательной программе математического модели-
рования на базе направления 510100 – математика и от-
крытие очной аспирантуры. 

В связи с появлением ГОС второго и третьего поко-
лений в высшей школе кафедра переработала все рабо-
чие программы по основным фундаментальным дис-
циплинам и обновила их приложения. 

Оживление научно-исследовательской работы на 
предыдущем этапе развития кафедры привело в резуль-
тате к появлению двух новых докторов наук А.Р.Павлова 
(1999) и С.В.Попова (2000). Таким образом, на кафедре 
стало 3 доктора наук. 

Аспирантами и магистрантами кафедры выиграны 
– Н.Р.Пинигиной – стипендия Президента РФ (2004); 
–  С.В.Потаповой – стипендия им. С.П.Сидоровой (2002);
– А.Г.Ефимовым – Государственная стипендия Пре-

зидента РС(Я) молодым ученым и специалистам (2000). 
Аспиранты и студенты кафедры А.Г.Ефимов, М.А.Ива-

но ва, М.В.Михайлова, С.В.Потапова, Е.А.Слеп цо ва, Е.Ф.Ша-
рин, М.С.Туласынов и Д.А.Федоров стали дипломантами и 
лауреатами на ежегодных Лаврентьевских чтениях.

Молодые преподаватели Т.С.Попова (1999, НГУ), 
М.И.Баи     ше ва (2004, институт содержания и теории 
обучения РАО, Москва) и Н.П.Лазарев (2004, НГУ) за-
щитили кандидатские диссертации.

В 2005 г. в серии «Математика и математики» вышла 
книга воспоминаний об И.Г.Егорове «Первый декан», ку-
да также вошли его статьи по истории высшего матема-
тического образования в республике. В редактировании 
этой книги приняли участие доценты кафедры матема-
тического анализа Л.Т.Кутукова и А.Е.Прохорова.

Члены кафедры 
– являются постоянными организаторами и участника-

ми проведения математических олимпиад всех уровней;
– систематически проводят занятия, курсы, консуль-

тации для учителей и школьников республики в физи-
ко-математическом форуме «Ленский край»;

– под руководством заведующего кафедрой профес-
сором С.В.Поповым продолжают участвовать в работе 
общества «Дьо5ур», которое уже охватывает школьни-
ков всех улусов;

– под руководством доцентов М.И.Баишевой и Л.Т.Ку-
ту ко вой работают в заочной математической школе вы-
пускников (ЗМШВ) по линии ассоциации математиков 
г.Якутска, открытой в 2004 г.;

– принимают активное участие в организации и про-
ведении международных олимпиад «Туймаада» в Яку-
тии, куда съезжаются школьники Болгарии, Венгрии, 
Румынии, Индии, Китая, Кореи и других стран.

В 2005-2006 учебном году впервые Всероссийская олим-
пиада школьников по математике проводится в пять этапов. 
Второй этап этой олимпиады проведен в два тура (заочный 
– 7191 учащихся и очный – 578 учащихся) с охватом с 6 по 11 
классы. По итогам очного тура второго этапа были пригла-
шены на третий этап олимпиады 97 участников. Жюри этих 
этапов олимпиады работало под руководством заведующего 
кафедрой математического анализа, профессора С.В.Попова 
с участием аспирантов и молодых членов кафедры. 
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В 2003-2004 учебном году кафедра успешно прошла 
государственную аттестацию, и за 2004 календарный год 
кафедра заняла общее первое место в институте и имеет 
первый рейтинг по НИР среди девяти его кафедр. 

ЗАВЕДОВАЛИ КАФЕДРОЙ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Лилия Гавриловна ЭВЕРСТОВА

Заведующая кафед-
рой с 1959 по 1961 гг. и 
с 1963 по 1967 гг.

Родилась 25 августа 
1925 г. в г. Москве.

В 1947 г. окончила фи-
зи ко-математический 
факультет Якутс ко го 
пединститута, в 1953 г. 
– аспирантуру Мате-
матического институ-
та им. В.А.Стеклова АН 
СССР.

Должности и сроки 
работы в ЯГУ: с 1947 по 

1949 гг. – ассистент кафедры математики ЯПИ, с 1954 
по 1956 гг. – преподаватель-почасовик в МГУ, с 1956 по 
1967 гг. – старший преподаватель кафедры математи-
ческого анализа ЯГУ, с 1967 по 1969 гг. – младший на-
учный сотрудник, с 1969 по 1977 гг. – старший инженер, 
с 1977 по 1979 гг. – начальник ВЦ отдела эксплуатации 
ЭВМ института мерзлотоведения СО АН СССР. 

Преподаваемые дисциплины: математический ана-
лиз, теория функций комплексного переменного, урав-
нения математической физики, дифференциальные 
урав не ния и спецкурсы.

Награды: Почетная грамота Президиума Верховно-
го Совета ЯАССР (1960), орден «Знак Почета» (1967).

Александр Павлович ШАПИРО 
к.ф.-м.н., доцент

Заведующий кафед-
рой с 1961 по 1963 гг.

Родился 9 июня 1932 г. 
в г. Ленинграде.В 1954 г. 
окончил математико-
механический факуль-
тет Ленинградского го-
сударственного универ-
ситета им. А.А.Жданова, 
в 1957 г. – аспирантуру 
при кафедре алгебры и 
теории чисел ЛГУ.

Кандидатскую дис-
сертацию защитил в 
1958 г.

Должности и сроки работы в ЯГУ: с 1957 по 1963 гг. 
– старший преподаватель кафедры математического 
анализа.

Преподаваемые дисциплины: математический ана-
лиз, теория функций действительного переменного, 
уравнения математической физики, высшая алгебра, 
теория вероятностей, элементарная математика и спец-
курсы.

Егор Трофимович СОФРОНОВ 
к.ф.-м.н., доцент

 
Заведующий кафедрой с 1967 по 1976 гг. 
Информацию о Е.Т.Софронове можно найти в ста-

тье о кафедре дифференциальных уравнений.

Иннокентий Герасимович ЕГОРОВ
к.ф.-м.н., доцент

Заведующий кафед-
рой с 1976 по 1979 гг.

Родился 31 декабря 
1935 г. в н. Тюбяй-Жар-
хан Сунтарского райо-
на ЯАССР.

В 1966 г. окончил фи-
зико-математический 
факультет ЯГУ, в 1971 г. 
– аспирантуру мате-
матико-механического 
факультета Ленинград-
ского госуниверситета 
им. А.А.Жданова. 

Должности и сроки 
работы в ЯГУ: с 1966 г. – ассистент, старший препода-
ватель, доцент кафедры математического анализа и диф-
ференциальных уравнений, профессор (1994) кафедры 
математического анализа по 2003 год. С 1979 по 1982 гг. 
– заведующий кафедрой дифференциальных уравнений. 
С 1977 по 1987 гг. – декан математического факультета.

Преподаваемые дисциплины: математический ана-
лиз, теория функций действительного переменного, 
дифференциальные уравнения и спецкурсы. 

И.Г.Егоров – автор более 40 научных и методичес-
ких работ, в т.ч. 1 монографии.

Награды: нагрудный знак «За отличные успехи в ра-
боте» в области высшего образования СССР (1984), ме-
даль «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в го-
ды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1997), 
знак «Учитель учителей Республики Саха (Якутия)», 
почетное звание «Заслуженный работник образования 
Республики Саха (Якутия)», Почетный знак «Отличник 
образования РС(Я)».

Тамара Николаевна СЕЛЛЯХОВА
к.ф.-м.н., доцент

Заведующая кафедрой с 1979 по 1984 гг.
Родилась 16 января 1934 г. в с. Кыллах Олекминского 

района. 
В 1957 г. окончила физико-математический фа-

культет ЯГУ, в 1961 г. – математико-механический 
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Петр Петрович ПЕТРОВ
к.ф.-м.н., доцент

Заведующий кафед-
рой с 1989 по 1992 гг.

Родился 11 ноября 
1943 г. в н. Мегежекский 
Нюрбинского района.

В 1969 г. окончил фи-
зико-математический 
факультет ЯГУ, в 1975 
г. – аспирантуру фа-
культета прикладной 
математики-процес-
сов управления Ленин-
градского госуниверси-
тета им. А.А.Жда но ва. 

Должности и сроки 
работы в ЯГУ: с 1969 г. – ассистент, старший препо-
даватель кафедры математического анализа и диффе-
ренциальных уравнений, доцент кафедры математи-
ческого анализа по 1993 г. Председатель учебно-ме-
тодического Совета МФ, первый лучший доцент ЯГУ 
(1991). 

Преподаваемые дисциплины: математический ана-
лиз, теория функций комплексного переменного, диф-
ференциальные уравнения и спецкурсы.

Награды: нагрудный знак «Отличник народного 
просвещения РСФСР» (1993).

Людмила Тимофеевна КУТУКОВА
к.ф.-м.н., доцент

Заведующая кафед-
рой с 1992 по 1997 гг. 

Родилась 7 марта 
1946 г. в г. Якутске.

В 1969 г. окончила 
 физико-матема ти чес-
кий факультет ЯГУ, в  
1975 г. – аспирантуру ме-
ханико-математичес-
кого факультета Горь -
ковс ко го госуниверси-
тета им. Н.И.Лобачевс-
кого. Ученое звание – до-
цент (1989).

Должности и сроки 
работы в ЯГУ: с 1969 г. – ассистент кафедры высшей 
алгебры и геометрии, старший преподаватель кафедры 
математического анализа и дифференциальных уравне-
ний, доцент кафедры математического анализа. С 1980 
по 1985 гг. – заместитель декана по учебной работе ма-
тематического факультета.

Л.Т.Кутукова – президент Ассоциации математиков 
«Интеграл» и руководитель городского семинара учи-
телей математики г. Якутска с 1994 г., член наградной 
комиссии ЯГУ, член научно-методической комиссии 
института математики и информатики.

факультет Ленинград-
ского госуниверситета 
им. А.А.Жданова. Окон-
чила аспирантуру Том-
ского госуниверсите-
та им. В.В.Куйбышева. 
Ученое звание – доцент 
(1977).

Должности и сроки 
работы в ЯГУ: с 1963 г. 
– ассистент, старший 
преподаватель кафедры 
математического ана-
лиза и дифференциаль-
ных уравнений, доцент 

кафедры математического анализа. С 1977 по 1979 гг. 
и с 1984 по 1985 гг. – заместитель декана по воспита-
тельной работе математического факультета, куратор 
Студенческого научного общества и куратор учебных 
групп (М-76, М-80, М-84, М-88) математического фа-
культета ЯГУ.

Область научных интересов: теория функции комп-
лексного переменного и ее приложения.

Доцент Т.Н.Селляхова читала лекции и вела прак-
тические занятия по курсам «Математическая физика» 
для математиков и физиков, «Вариационное исчисле-
ние», «Теория вероятностей» для математиков и «Вы-
сшая математика» для биологов, географов, строителей 
и горняков. В настоящее время она читает лекции и 
ведет практические и лабораторные занятия по курсу 
«ТФКП», читает спецкурсы и руководит спецсеминара-
ми на специализации «Учитель математики» для сту-
дентов МО ИМИ.

Т.Н.Селляхова – автор 24 научных и научно-методи-
ческих работ.

Награды: нагрудный знак «За отличные успехи в 
работе» в области высшего образования СССР (1984), 
медаль «Ветеран труда» (1989), Почетная грамота МО 
РФ (2002, 2003, 2004), звание «Ветеран тыла» (2004), 
юбилейные медали: «50 лет победы в Великой Отечес-
твенной войне в 1941-1945 гг.» (1995), «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 
гг.» (1996), «60 лет победы в Великой Отечественной 
войне в 1941-1945 гг.» (2005), «Ветерану Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.» (2005); юбилейный 
знак РС(Я) «60 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (2005); нагрудный знак «Почет-
ный работник высшего профессионального образова-
ния РФ» (2005), благодарственное письмо Правитель-
ства РС(Я) (2006).

Григорий Васильевич ТОМСКИЙ
д.ф.-м.н., профессор

Заведующий кафедрой с 1984 по 1989 гг.
Информацию о Г.В.Томском можно найти в мате-

риалах о кафедре математической экономики. 
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лекции по курсу «Комплексный анализ» для студентов 
направления «Прикладная математика и информати-
ка», ведёт спецкурсы для студентов и магистрантов на 
специализации кафедры «Математическое моделиро-
вание». Руководит спецсеминарами студентов, магист-
рантов и аспирантов, научным семинаром сотрудников 
ИМиИ и НИИМ.

Количество публикаций: 84 научных и методичес-
ких работы.

Награды: Почетная грамота Министерства науки и 
профессионального образования РС(Я) (2003), Почетная 
грамота Министерства образования и науки РФ (2004), 
заслуженный деятель науки РС(Я) (2006). 

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Алексей Романович ПАВЛОВ
д.т.н., профессор

Родился 13 октября 
1933 г. в с. II Кулятцы 
Вилюйского района 
Якутской АССР. 

В 1957 г. окончил фи-
зико-математический 
факультет ЯГУ. Окон-
чил аспирантуру Ир-
кутского госуниверси-
тета им. А.А.Жданова. 
Кандидатскую диссер-
тацию защитил в 1972 г., 
докторскую – в 1999 г. 
Ученое звание – доцент 
(1978). 

А.Р.Павлов работает в ЯГУ с 1957 г. Сначала стар-
шим лаборантом кафедры математики (1957), затем 
ассистентом кафедры математического анализа и вы-
числительной математики (1958), ассистентом кафедры 
математического анализа и дифференциальных уравне-
ний (1962), старшим преподавателем (1966), доцентом 
кафедры математического анализа (1993), профессором 
той же кафедры с 1996 г. по настоящее время. С 1975 
по 1993 гг. он работал на должности старшего научного 
сотрудника ИФТПС СО АН СССР. 

Профессор А.Р.Павлов читает лекции и ведет прак-
тические и лабораторные занятия по курсу «Математи-
ческий анализ» на педагогическом отделении матема-
тического факультета и ведет спецкурсы на специали-
зации кафедры «Математическое моделирование» на 
этом же факультете. 

А.Р.Павлов является заместителем председателя 
Диссертационного совета при ЯГУ Д212.306.04, членом 
Диссертационного совета при ЯГУ К212.306.05. 

Область научных интересов: термомеханические 
процессы в пористых средах с фазовыми переходами, 
разностные методы математической физики. 

Профессор А.Р.Павлов подготовил одного кандида-
та технических наук и имеет двух аспирантов.

Область научных интересов: качественная теория 
дифференциальных уравнений, проблемы современно-
го среднего и высшего образования.

Доцент Л.Т.Кутукова читала курсы лекций и вела 
практические и лабораторные занятия по дифферен-
циальным уравнениям, ТФКП и по высшей математи-
ке, а также вела практические занятия по ТФДП. В на-
стоящее время читает лекции, проводит практические 
и лабораторные занятия по курсу «Математический 
анализ» для специальности «Прикладная математика 
и информатика», ведет спецкурсы на специализации 
«Учитель математики» и руководит спецсеминарами 
для студентов математического отделения.

Л.Т.Кутукова – автор 65 научных и научно-методи-
ческих работ.

Награды: Почетная грамота Госкомитета РФ по вы-
сшему образованию (1994), Почетная грамота Госко-
митета РС(Я) по высшей школе, науке и технической 
политике (1996), ветеран труда (1999), Почетный знак 
«Отличник образования РС(Я)» (2001), нагрудный знак 
«Почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ» (2002), Почетное звание «Заслуженный 
работник образования РС(Я)» (2006). 

Иван Егорович ЕГОРОВ
д.ф.-м.н., профессор 

Заведующий кафедрой с 1997 по 1999 гг. 
Информацию о И.Е.Егорове можно найти в статье 

о кафедре кафедре дифференциальных уравнений.

Сергей Вячеславович Попов
д.ф.-м.н., профессор

Заведующий кафед-
рой с 1999 года по на-
стоящее время. 

Родился 29 июня 
1960 г. в с. Эльгяй Сун-
тарского района.

В 1982 г. окончил ме-
ханико-математический 
факультет Новосибир-
ского госуниверситета, 
в 1988 г. – аспирантуру 
механико-математичес-
кого факультета НГУ.  
Ученое звание – доцент 
(1995), профессор (2002).

Должности и сроки работы в ЯГУ: с 1984 г. – опера-
тор ИВЦ, с 1988 г. ассистент, старший преподаватель, 
доцент, профессор (1999) кафедры математического 
анализа, заместитель директора НИИМ при ЯГУ. 

Область научных интересов: дифференциальные 
уравнения.

Профессор С.В.Попов читал лекции и проводил 
практические и лабораторные занятия по курсу «Мате-
матический анализ» на педагогическом отделении ма-
тематического факультета. В настоящее время читает 
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А.Р.Павлов – автор более 50 научных и научно-мето-

дических работ.
Награды: юбилейные медали: «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» 
(1996), «50 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг» (1996), «60 лет победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.» (2005), «Ветерану Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» (2005); юбилейный 
знак РС(Я) «60 лет победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» (2005); звание «Ветеран труда» (2003), 
Почетная грамота министерства образования и науки 
РФ (2003), звание «Ветеран тыла» (2004), знак отличия 
«Гражданская доблесть» (2004), нагрудный знак «По-
четный работник высшего профессионального образо-
вания РФ» (2005).

Анастасия Егоровна ПРОХОРОВА
к.ф.-м.н., доцент

Родилась 19 апреля 
1939 г. в с. Немюгюнцы 
Орджоникидзевского 
района ЯАССР.

В 1962 г. окончила фи-
зико-математический 
факультет ЯГУ, в 1971 г. 
– аспирантуру Томско-
го госуниверситета им. 
В.В.Куйбышева. Ученое 
звание – доцент (1974).

А.Е.Прохорова ра-
ботает в ЯГУ сначала 
преподавателем кафедры 
математического ана ли за  

и  дифференциальных уравнений (1962), затем ассис-
тентом той же кафедры (1971), доцентом кафедры ма-
тематического анализа с 1974 г. по настоящее время. 
А.Е.Прохорова была заместителем декана по учебной 
работе физико-математического факультета (1973-1977) 
и математического факультета (1977-1980), заместите-
лем заведующего кафедрой математического анализа 
(1992-1997).

Доцент А.Е.Прохорова читает лекции и ведет прак-
тические, лабораторные занятия по курсам «Математи-
ческий анализ», «ТФДП» и «Функциональный анализ», 
читает спецкурсы и руководит спецсеминарами на спе-
циализации «Учитель математики» для студентов мате-
матического отделения. 

Область научных интересов: теория функций, про-
блемы современного среднего и высшего образования. 

А.Е.Прохорова – автор 28 научных и научно-методи-
ческих работ, 6 рабочих программ по дисциплинам ка-
федры и 7 экзаменационных материалов (приложения к 
рабочим программам) в соавторстве с членами кафедры. 

Награды: нагрудный знак «За отличные успехи в ра-
боте» в области высшего образования СССР (1984), ме-
даль «Ветеран труда» (1988), благодарность Госкомите-
та высшего образования РФ (1994), Почетные грамоты 
министерства науки РС(Я) (1989, 1994, 1999), нагрудный 

знак «Учитель учителей» (2002), нагрудный знак «Почет-
ный работник высшего профессионального образования 
РФ» (2001), Отличник образования РС(Я) (2006).
 
Вера Ильинична АФАНАСЬЕВА
к.ф.-.м.н., доцент

Родилась 6 января 
1959 г. в п. Покровск 
Орджоникидзевско -
го  района Якутской 
АССР.

В 1981 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ (1981), в 
1987 г. – аспирантуру 
Саратовского госуни-
верситета. Ученое зва-
ние – доцент (1995).

В.И.Афанасьева ра-
ботает в ЯГУ с 1987 г. 
Сначала ассистентом 
кафедры высшей математики (1987), старшим препода-
вателем кафедры математического анализа (1988), до-
центом этой же кафедры (1994-2004), директором ИМИ 
с 2004 года по настоящее время. 

С 1992 г. по 1997 г. она работала на должности замес-
тителя декана по учебной работе математического фа-
культета, с 1999 по 2004 гг. – на должности заместителя 
директора по учебной работе ИМИ.

Доцент В.И.Афанасьева читала лекции и вела практи-
ческие и лабораторные занятия по курсам «Математичес-
кий анализ» и «ТФКП». В настоящее время читает лекции 
по курсу «Математический анализ» для математиков. 

Область научных интересов: теория приближений 
функций, интерполирование.

В.И.Афанасьева – автор 28 научных и научно-мето-
дических работ.

Награды: нагрудный знак «Почетный работник вы-
сшего профессионального образования РФ» (2002), По-
четная грамота Президента РС(Я) (2006).

Владимир Анатольевич ЕГОРОВ
к.ф.-.м.н., доцент

Родился 15 мар-
та 1966 г. в с. Сунтар 
Сунтарского района 
ЯАССР. 

В 1988 г. окончил ме-
ханико-математичес-
кий факультет Москов-
ского госуниверситета 
им. М.В.Ломоносова, в 
1991 г. – аспирантуру и 
в 2004 г. – докторанту-
ру МГУ. Ученое звание 
– доцент (2001). 

В.А.Егоров рабо-
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факультете и «Избранные главы элементарной матема-
тики» в ЯГИТИ.

Область научных интересов: математический ана-
лиз, вычислительная математика.

В.Б.Хохолов – автор 22 научных работ.

Марина Ивановна БАИШЕВА
к.п.н.

Родилась 9 июля 
1964 г. в с. Черкех Алек-
сеевского района Якут-
ской АССР.

В 1986 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ (1981). 

М.И.Баишева ра-
ботает в ЯГУ сначала 
ассистентом кафедры 
методики преподава-
ния математики (1993), 
затем старшим препо-
давателем этой же ка-
федры (1995), старшим 
преподавателем кафедры математического анализа 
(1999-2005), доцентом этой же кафедры с 2005 года по 
настоящее время. 

Доцент М.И.Баишева читает спецкурсы по профиль-
ному обучению и ведет практические и лабораторные 
занятия по элементарной математике на математичес-
ком отделении.

Область научных интересов: актуальные проблемы 
школьного образования. 

М.И.Баишева – автор 16 научных и методических 
работ.

Награды: Отличник образования Республики Саха 
(Якутия) (2003), Почетная грамота министерства науки 
и профессионального образования РС(Я) (2003).

Нюргун Петрович ЛАЗАРЕВ
к.ф.-м.н.

Родился 4 августа 
1977 г. в с. Верхневи-
люйск Верхневилюйского 
района Якутской  АССР.

В 1998 г. окончил 
математический фа-
культет ЯГУ, в 2000 г. 
– ма гис тра ту ру, в 2003 г.  
– аспирантуру механи-
ко-математического 
факультета Новосибир-
ского госуниверситета. 

Н.П.Лазарев работа-
ет в ЯГУ сначала стар-
шим преподавателем ка-
фед ры математического анализа (2004), затем доцентом 
этой же кафедры с 2004 года по настоящее время. 

тает в ЯГУ доцентом кафедры математического ана-
лиза с 1996 г. по настоящее время. С 1991 по 1995 гг. 
работал математиком первой категории в Смоленском 
учебно-тренировочном центре по подготовке персонала 
для атомных станций типа РБМК. В.А.Егоров является 
постоянным членом жюри математических олимпиад 
РС(Я), руководителем сборной команды РС(Я) по мате-
матике на олимпиадах в Москве и Нижнем Новгороде 
(2005), тренером участников финалов первенств России 
по шахматам среди детей (1995-1999, 2003, 2005), чле-
ном судейской коллегии по шахматам Вторых Между-
народных игр «Дети Азии» (2000), постоянным лекто-
ром Физико-математического форума «Ленский край».

Область научных интересов: математическое моде-
лирование. 

Доцент В.А.Егоров читает лекции и ведет практи-
ческие, лабораторные занятия по курсам  «Математи-
ческий анализ» на математическом факультете, «Теоре-
тическая механика» и «Механика сплошной среды» на 
факультете прикладной математики и информатики.

В.А.Егоров – автор 29 научных и научно-методичес-
ких работ. 

Награды: Государственная премия РС(Я) в области 
науки и техники для молодых ученых (1997), Отличник 
образования РС(Я) (2003).

Валерий Брониславович ХОХОЛОВ
к.ф.-.м.н., доцент

Родился 27 июля 1958 г. 
в с. Кятчи Олекминско-
го района ЯАССР.

В 1981 г. окончил ма-
тематический факуль-
тет ЯГУ, в 1986 г. – ас-
пирантуру Саратовс-
кого госуниверситета. 
Ученое звание – доцент 
(1999).

В.Б.Хохолов рабо-
тает в ЯГУ сначала 
ассистентом кафедры 
ма те ма ти чес ко го ана-

лиза (1986), затем старшим преподавателем (1989-1994), 
доцентом с 2004 года по настоящее время. 

В.Б.Хохолов работал на должности заведующего ка-
федрой общей математики (1994-2004) и заместителем 
директора по учебной работе (2000-2004) Мирнинского 
политехнического института (филиал ЯГУ). 

Доцент В.Б.Хохолов читал лекции и вел практичес-
кие лабораторные занятия по курсам «Математический 
анализ», «Функциональный анализ и интегральные 
уравнения», «ТФДП», «Вычислительная математика», 
«Высшая математика», спецкурсы «Теория приближе-
ния функций», «Современные математические пакеты». 
В настоящее время он читает лекции и ведет практичес-
кие занятия по курсам «Функциональный анализ и ин-
тегральные уравнения» и «ТФДП» на математическом 
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по курсу «Математический анализ» на математическом 
отделении. 

Область научных интересов: математическое моде-
лирование.

Награды: Государственная стипендия Президента 
РС(Я) молодым ученым и специалистам (2000), лауреат 
«Лаврентьевских чтений» (2000, 2001).

Саргылана Викторовна ПОТАПОВА

Родилась 28 июля 
1981 г. в с. Майя Меги-
но-Кангаласского райо-
на Якутской АССР.

В 2004 г. окончила 
математический фа-
культет ИМИ ЯГУ.

С.В.Потапова ра-
ботает в ЯГУ сначала 
лаборантом кафедры 
(2002), затем ассистен-
том (2003-2004), с 2005 
года по настоящее вре-
мя старшим преподава-
телем по совместитель-
ству. С.В.Потапова – аспирант кафедры.

Старший преподаватель С.В.Потапова ведет прак-
тические и лабораторные занятия по курсу «Математи-
ческий анализ» на педагогическом отделении матема-
тического факультета.

Область научных интересов: теория дифференци-
альных уравнений. 

С.В.Потапова – автор 3 научных работ. 
Награды: стипендия им. С.П.Сидоровой (2002).

Михаил Станиславович ТУЛАСЫНОВ

Родился 8 февра-
ля 1980 г. в с. Эльгяй 
Сунтарского района 
ЯАССР. 

В 2003 г. окончил ма-
те матический факуль-
тет ИМИ ЯГУ.

М.С.Туласынов – ас-
пирант кафедры, работа-
ет в ЯГУ сначала ассис-
тентом кафедры (2003-
2005), а с 2006 года по 
настоящее время стар-
шим преподавателем по 
совместительству.

Старший преподаватель М.С.Туласынов ведет прак-
тические и лабораторные занятия по курсу «Математи-
ческий анализ» на математическом отделении.

Область научных интересов: теория дифференци-
альных уравнений. 

М.С.Туласынов – автор 11 научных работ.

Доцент Н.П.Лазарев читает лекции и ведет практи-
ческие, лабораторные занятия по курсу «Математичес-
кий анализ» для математиков.

Область научных интересов: дифференциальные 
уравнения. 

Н.П.Лазарев – автор 5 научных работ.
Награды: стипендия им. А.Е.Мординова (1997), пре-

мия им. А.И.Кузьмина для молодых исследователей по 
физико-математическим наукам (2004). 

Галина Александровна БОРИСОВА

Родилась 26 апреля 
1966 г. в п. Покровск 
Орджоникидзевско -
го района Якутской 
АССР. 

В 1993 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ.

Г.А.Борисова работа-
ет в ЯГУ старшим пре-
подавателем с 2000 года 
по настоящее время. 

Г.А.Борисова – ко-
ординатор республи-
канской научной про-

граммы молодежи и школьников «Шаг в будущее» и 
республиканского общества «Дьо5ур», член комиссии 
фонда «Юные дарования».

Старший преподаватель Г.А.Борисова читает лекции 
и проводит практические занятия по курсам «Матема-
тический анализ» для заочников математического фа-
культета, «Математика» для психологов, «Численные 
системы» и «Теория чисел» для студентов Саха госпе-
дакадемии.

Область научных интересов: педагогика, история 
образования.

Г.А.Борисова – автор 10 научно-методических работ. 
Награды: Отличник образования Республики Саха 

(Якутия) (2003).

Александр Гаврильевич ЕФИМОВ 

Родился 26 марта 
1977 г. в г. Якутске.

В 2001 г. окончил 
математический фа-
культет ИМИ ЯГУ.

Работает в ЯГУ ас-
систентом кафедры ма-
тематического анализа 
с 2001 года по настоя-
щее время. Он был ку-
ратором учебных групп 
(2003-2005).

Ассистент А.Г.Ефи-
мов ведет практические 
и лабораторные занятия 
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Марсель Радифович ХАФИЗОВ 

Родился 20 августа 
1972 г. в с. Верхнее Ярке-
ево Инишевского района 
Башкирской АССР.

В 1996 г. окончил ма-
тематический факуль-
тет ЯГУ.

М.Р.Хафизов ра-
ботает в ЯГУ сначала 
лаборантом кафедры 
математического ана-
лиза (1994-1996), затем 
заведующим учебно-
методическим кабине-
том этой же кафедры с 

1996 г. по настоящее время. 
М.Р.Хафизов читает лекции и ведет практические за-

нятия по курсу «Высшая математика» в филиале Совре-
менной гуманитарной академии г. Москвы, а также заня-
тия по информатике в Якутском музыкальном училище. 

Татьяна Семеновна ПОПОВА
к.ф.-м.н.

Родилась 17 нояб-
ря 1973 г. в г. Якутске 
ЯАССР. 

В 1995 г. окончила ма-
тематический факуль-
тет ЯГУ, в 1999 г. – ас-
пирантуру ЯГУ, в 2005 г. 
– докторантуру ЯГУ. 

Т.С.Попова работает 
в ЯГУ сначала ассистен-
том (1995-1999), затем 
доцентом кафедры мате-
матического анализа по 
совместительству с 2000 г. 
по настоящее время. 

Т.С.Попова работала заместителем директора по 
учебной работе в Октемском филиале ЯГСХА (1999-
2002). 

Доцент Т.С.Попова читает лекции и ведет практичес-
кие, лабораторные занятия по курсам «Математический 
анализ», «ТФДП», «ТФКП» и «Функциональный анализ 
и интегральные уравнения». 

Область научных интересов: дифференциальные 
уравнения, теория трещин.

Т.С.Попова – автор 27 научных и научно-методичес-
ких работ.

Награды: Государственная стипендия Президен-
та РС(Я) молодым ученым и специалистам (1997, 
1998).

Алексей Семенович КОНДАКОВ
к.ф.-м.н. 

Родился 3 марта 1950 г. в н. Жемконский Вилюйского 
района ЯАССР.

В 1974 г. окончил механико-математический факуль-
тет Киргизского госуниверситета, в 1983 г. – аспиран-
туру Саратовского госуниверситета. Кандидатскую 
диссертацию защитил в 1998 г.

А.С.Кондаков работал в ЯГУ сначала ассистентом 
(1983-1986) и доцентом (1999-2005) по совместительс-
тву. 

А.С.Кондаков читал лекции, вел практические и ла-
бораторные занятия по курсам «Математический ана-
лиз», «ТФДП», «ТФКП» и «Функциональный анализ и 
интегральные уравнения». В настоящее время он чита-
ет лекции и ведет практические занятия по курсу «Фун-
кциональный анализ» на математическом факультете и 
курс «ТФДП» на заочном отделении математического 
факультета.

Область научных интересов: численные методы 
решения экстремальных задач математической физи-
ки. 

Автор более 40 научных работ.
Награды: Благодарность президента РАН (1999), По-

четная грамота Департамента высшей школы и науки 
при Правительстве РС(Я) (2001).
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М.Ф.Семенов, А.Е.Прохорова, 
Е.С.Никитина, Л.Т.Кутукова 
– жюри математической олимпиады 
школьников

М.М.Никулина и Т.Н.Селляхова 
во время учебы в ЛГУ, 50-е годы

Первомайская 
демонстрация. 

В центре: В.В.Алексеев, 
А.И.Шапиро и 

Л.Г.Эверстова, 60-е годы

Диффуристы – профессор 
Е.Т.Софронов и доцент 
П.П.Петров, 80-е годы
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Преподаватели кафедры 
математического анализа 
в конце 70-х годов

М.М.Атакова, Л.И.Шипицына, А.Е.Прохорова 
в годы учебы в аспирантуре ТГУ, 70-е годы

Академик В.Н.Монахов

Профессор Саратовского 
госуниверситета, д.ф.-м.н. 

А.А.Привалов 
во время приема 

экзаменов, 1980 г.
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Городской семинар учителей математики г. Якутска, 2005 г.

Ассистент кафедры А.П.Ефимов во время 
занятия в группе МО-03, 2005 г.

Аспиранты кафедры
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Доцент Л.Т.Кутукова 
с группой студентов 

специализации  
«Учитель 

математики», 90-е 
годы

Сотрудники кафедры математического анализа, 2002 г.

Профессор А.М.Хлуднев со своей аспиранткой 
к.ф.-м.н. Т.С.Поповой и профессором 
А.Ф.Воеводиным
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Êàôåäðà àëãåáðû è ãåîìåòðèèÊàôåäðà àëãåáðû è ãåîìåòðèè

Êафедра высшей алгебры и геометрии – таково 
было первоначальное название – организована в 
1962 г. на базе единственной кафедры того вре-

мени – кафедры математического анализа. 
Первым заведующим кафедрой был назначен стар-

ший преподаватель Семен Николаевич Семенов, окон-
чивший в 1960 г. аспирантуру при Ярославском госу-
дарственном пединституте, проработавший на этой 
должности до 1968 г. (в 1962-63 учебном году был ис-
полняющим обязанности). Он был первым специалис-
том по алгебре среди якутов. Вначале кафедра состоя-
ла из четырех штатных преподавателей: С.Н.Семенов, 
У.М.Асекритов, Г.М.Колодезников – старшие препода-
ватели и Р.И.Эстеркес – ассистент. 

Первым из преподавателей кафедры в 1966 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук Устин 
Маркович Асекритов, окончивший аспирантуру при 
Ярославском государственном пединституте. В 1968 г. 
он был избран заведующим кафедрой, а 12 июня 1969 г. 
его избрали деканом физико-математического факуль-
тета. Устин Маркович был первым преподавателем в 
университете, который начал обучать студентов по ин-
дивидуальному плану. Первой из таких студентов была 
Екатерина Никитина, которая впоследствии стала пре-
подавателем, а затем и заведующей кафедрой.

В ноябре 1971 г. по приглашению ректора Якутс-
кого госуниверситета, Иннокентия Гавриловича По-
пова, приехал Исмаил Шахбазович Алиев, доцент 
НГУ, кандидат физико-математических наук, ученик 
академика А.И.Мальцева. Он и был избран заведую-
щим кафедрой, которая к тому времени насчитывала 
16 сотрудников. Исмаил Шахбазович начал активную 
деятельность, направленную на повышение качествен-
ного роста членов кафедры, организовал семинар по 
алгебраическим системам. Из числа семинаристов защи-
тили кандидатские и докторские диссертации: Е.Е.Петров, 
А.И.Левин – доктора технических наук, Е.П.Жирков – док-
тор педагогических наук, С.А.Гурченков, П.П.Пермяков 
– доктора физико-математических наук, Ф.И.Со ло-
вье ва, Н.Н.Павлов и многие другие стали кандида-
тами физико-математических наук. С 1971-1972 уч.г. 
И.Ш.Алиевым была введена новая специализация «Ал-
гебра и логика». Через эту специализацию прошел не 
один десяток студентов факультета, в том числе пре-
подаватели кафедры разных времен: И.Г.Дмитриев, 
М.Ф.Семенов, Г.Г.Гурзо, И.Н.Бочарова (Карамышева), 
В.И.Баланов и другие. Студенты, специализирующие-

ся на кафедре, участвовали во Всесоюзных зональных 
смотрах, награждались дипломами первой степени, по-
лучали премии конференции молодых ученых Якутии. 
Защитили кандидатские диссертации И.Г.Дмитриев, 
М.Ф.Семенов, Г.Г.Гурзо и другие.

По инициативе И.Ш.Алиева впервые в истории 
факультета стали приглашаться ведущие профессора 
центральных вузов в качестве председателя ГЭК: Д.А.За-
ха ров из НГУ, М.М.Глухов из Москвы, А.Х.Гудиев из 
Северо-Осетинского университета.

По инициативе и под личным руководством 
И.Ш.Алиева в сентябре 1972 г. открыта Республиканс-
кая физико-математическая школа при ЯГУ. Неоцени-
мую поддержку во всем ему оказывал С.Н.Семенов. Их 
помощниками стали студенты физико-математического 
факультета, участники семинара «Алгебра и логика».

В 1975 г. от кафедры высшей алгебры и геометрии 
отделилась кафедра высшей математики.

И.Ш.Алиев читал лекции и вел спецкурсы по ал-
гебре, математической логике, дискретной математике, 
теории графов и исследованию операций. Из числа вы-
пускников кафедры появились молодые преподаватели: 
Е.С.Никитина, Г.Е.Варламов, Л.М.Дьяконова, Ф.И.Со-
ло вье ва, И.Г.Дмитриев, М.Ф.Семенов, Г.Г.Гурзо и др. В 
1978 г. Е.С.Никитина защитила диссертацию по спе-
циальности «Геометрия и топология», остальные пос-
тупили в аспирантуры центральных вузов. Вместо них 
появились новые молодые специалисты В.И.Баланов, 
И.Н.Карамышева (Бочарова), И.В.Бубякин и другие. 
Таким образом, подготовка новых кадров кафедры, на-
чатая С.Н.Семеновым и И.Ш.Алиевым, принесла свои 
плоды. К началу 80-х на кафедру возвратились из аспи-
рантуры И.Г.Дмитриев, М.Ф.Семенов, Г.Г.Гурзо. 

В 1984 г. заведующей кафедрой была избрана Ека-
терина Семеновна Никитина. В этот период продолжа-
лась подготовка студентов по индивидуальному плану 
по геометрии. Всего под руководством Е.С.Никитиной 
по индивидуальному плану обучались 5 студентов, из 
которых И.В.Бубякин защитил кандидатскую диссер-
тацию. 

В связи с назначением Е.С.Никитиной в 1987 г. про-
ректором ЯГУ по заочной и вечерней формам обуче-
ния, заведующим кафедрой был избран доцент Иван 
Григорьевич Дмитриев. На кафедру пришли после ас-
пирантуры А.А.Семенов (1987 г.), А.С.Денисов (1987 г.), 
И.В.Бубякин (1991 г.), защитившие кандидатские дис-
сертации. Перевелась из Якутского сельхозинститута 
доцент, к.ф.-м.н. Т.Ф.Перевертаева, специалист по гео-
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метрии. Открыта новая специализация «Математичес-
кая кибернетика». 

С 1992 г. по настоящее время кафедрой заведует 
профессор Е.С.Никитина. В 90-е годы кафедрой разра-
батывались научные темы «Национально-культурные и 
региональные особенности педагогического образова-
ния в Якутии» и «Проблемы совершенствования сред-
него и профессионального образования» (руководитель 
– Е.С.Никитина), а также «Исследование дискретных 
схем» (руководитель – И.Г.Дмитриев). 

С середины 90-х годов кафедра стала пополняться 
молодыми специалистами. Из числа студентов, спе-
циализировавшихся на кафедре, были приглашены на 
должность ассистентов А.И.Антонен, А.В.Скрябин, 
которые уже в студенческие годы работали на ка-
федре лаборантами, активно помогали в проведе-
нии семинарских занятий. С 1996 г. по приглашению 
Е.С.Никитиной на кафедре стала работать выпускница 
НГПУ А.Е.Лукинова (Тимофеева), а с 1999 г. – выпуск-
ница НГПУ М.Е.Федотова. По инициативе заведующей 
кафедрой Е.С.Никитиной в 1998 г. был приглашен на 0,5 
ставки профессора А.Ж.Жафяров – д.ф.-м.н., член-кор-
респондент РАО, проректор по научной работе НГПУ. 
Благодаря установившейся связи с НГПУ, ассистенты 
кафедры А.Е.Тимофеева и М.Е.Федотова стали аспи-
рантами заочного обучения НГПУ. По инициативе 
А.Е.Тимофеевой с 2004 г. для студентов кафедры про-
водится спецсеминар «Организация научно-исследо-
вательской деятельности студентов», что способствует 
повышению качества выполнения курсовых, выпуск-
ных и дипломных работ. 

С 1998 г. преподавателями кафедры стали выпуск-
ники ИМИ А.О.Иванова и Т.К.Неустроева, прошедшие 
специализацию на кафедре, аспиранты заочной формы 
обучения ИМИ ЯГУ. В 1999 г. на кафедре стала рабо-
тать еще одна выпускница кафедры И.Л.Новогодина. 
В период 2000-2004 гг. кафедра пополнилась опыт-
ными педагогами, учителями с многолетним стажем 
Л.Л.Дедюкиной и А.Н.Афанасьевым, а также молодыми 
учеными А.В.Павловым и Э.И.Шамаевым – выпускни-
ками РФМШ, окончившими аспирантуру НГУ. 

В настоящее время на кафедре работают семь штат-
ных преподавателей и восемь совместителей, в том 
числе четыре профессора и три доктора физико-мате-
матических наук, пять доцентов и шесть кандидатов 
физико-математических и педагогических наук, восемь 
старших преподавателей.

Здесь работают специалисты по алгебре, математи-
ческой логике, геометрии, математической кибернети-
ке, методике преподавания математики. Для будущих 
бакалавров математики преподаются такие дисципли-
ны, как линейная алгебра, аналитическая геометрия, 
дискретная математика, теория чисел, математическая 
логика и теория алгоритмов, дифференциальная гео-
метрия, элементарная математика, топология и раз-
личные спецкурсы; для будущих учителей математики 
– алгебра, теория чисел, геометрия, математическая 
логика, числовые системы, дискретная и элементарная 
математики. 

Сотрудники кафедры активно занимаются научной 
работой, принимают участие в международных симпо-
зиумах и конгрессах, такие как Сибирская геометри-
ческая конференция, г. Томск (1999 г.), международная 
конференция «Математика. Экология. Образование. 
Гендерные проблемы», г. Воронеж (2000 г.), междуна-
родная конференция «Новые информационные техно-
логии в университетском образовании», г. Новосибирск 
(2001 г.) и другие. Научные интересы преподавателей 
кафедры разнообразны, каждый принимает участие в 
разработке научных тем ИМИ и НИИМ ЯГУ. В 2000 г. в 
Научно-исследовательском институте математики при 
ЯГУ были созданы две группы. Одна из них занимает-
ся теорией графов, в ней по настоящее время работают 
И.Г.Дмитриев, А.О.Иванова, Т.К.Неустроева, а другая 
– геометрией в составе Е.С.Никитиной, И.В.Бубякина, 
И.Л.Новогодиной, А.В.Павлова, Э.И.Шамаева. Эти две 
группы с 2006 г. объединены в сектор дискретной ма-
тематики и геометрии, который входит в состав отдела 
фундаментальной математики НИММ.

Основные направления научных исследований ка-
федры: исследование грассмановых многообразий 
двумерных плоскостей пятимерного проективного 
пространства и минимальных поверхностей; изучение 
структурных свойств плоских графов, решение задач 
раскраски плоских графов, изучение класса графов с 
данными хроматическими многочленами; исследование 
износостойкости газотермических покрытий с модифи-
цирующими добавками; профильное обучение матема-
тике в школе. Преподавателями кафедры также ведется 
работа по следующим темам: решение нестандартных 
задач как средство развития логического мышления 
учащихся; технология дифференцированного обучения 
геометрии студентов вуза и другим. 

Кафедра поддерживает связь с Новосибирским госу-
дарственным педагогическим университетом: прорек-
тор по научной работе НГПУ А.Ж.Жафяров совместно 
с Е.С.Никитиной руководят аспирантами и соискате-
лями кафедры. Ежегодно с 2004 г. в марте месяце при 
содействии кафедры А.Ж.Жафяров проводит краткос-
рочные авторские курсы повышения квалификации по 
профильному обучению для учителей и преподавателей 
республики; выходят совместные публикации. Также 
кафедра тесно сотрудничает с институтом математики 
СО РАН им. С.Л.Соболева: ведущий научный сотрудник 
ИМ СО РАН О.В.Бородин совместно с И.Г.Дмитриевым 
руководят двумя аспирантами кафедры А.О.Ивановой 
и Т.К.Неустроевой; сотрудники проходят стажировки в 
лабораториях института; получены совместные гранты 
РФФИ, в рамках которых были опубликованы более 10 
научных статей; имеются заявки на осуществление сов-
местных научных проектов конкурса INTAS. Аспиранты 
А.О.Иванова и Т.К.Неустроева неоднократно проходили 
стажировку в лаборатории теории графов данного ин-
ститута при поддержке грантов ФЦП «Интеграция» и 
гранта ЯГУ. 

За последние годы защищены кандидатские диссер-
тации А.Е.Тимофеевой, М.Е.Федотовой, А.В.Павловым 
и Э.И.Шамаевым, А.Н.Афанасьевым. Сотрудники еже-
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год но участвуют в конкурсах грантов ректора ЯГУ, 
президента РС(Я), РФФИ, ФЦП «Интеграция», ФЦНТП 
«Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития науки и техники». За последние 
пять лет были выиграны 3 гранта ректора ЯГУ, 4 гран-
та РФФИ (совместные с ИМ СО РАН), 2 гранта ФЦП 
«Интеграция». На средства двух грантов ректора ЯГУ, 
полученных в 2000 г., преподавателями кафедры были 
разработаны электронные учебные пособия для дистан-
ционного обучения студентов дневной и заочной форм 
обучения. На них были получены свидетельства регис-
трации разработок от МО РФ и Федерального агентства 
по образованию РФ:

1. Свидетельство об отраслевой регистрации разработ-
ки № 2278 по геометрии, авторы Е.С.Никитина, А.Е.Лу ки-
но ва, М.Е.Федотова.

2. Свидетельство об отраслевой регистрации разра-
ботки № 2279 по алгебре, авторы И.Г.Дмитриев, Г.Г.Гурзо, 
И.Н.Бочарова, Т.К.Неустроева.

За эти пособия кафедра была награждена дипломом 
III степени на ярмарке молодежных инновационных 
проектов «Молодежь. Наука. Бизнес». В июне 2005 г. 
получено свидетельство об отраслевой регистрации № 
4955 электронного пособия «Прямая и плоскость», ав-
торы Е.С.Никитина, О.Н.Попов, А.Е.Тимофеева, А.З.Ер-
мо ла ева.

Преподаватели кафедры успешно руководят научно-
исследовательской работой студентов. Неоднократно 
студенты, специализирующиеся на кафедре, участвова-
ли со своими научными работами в конференциях ИМИ 
и ЯГУ, занимали призовые места, выигрывали гранты 
ИМИ и ЯГУ, становились стипендиатами. Кроме того, 
на кафедре проводится научно-методический семинар, 
основной целью которого является помощь в научно-
исследовательской работе молодых преподавателей.

Члены кафедры поддерживают тесную связь с Ми-
нистерством образования РС(Я), активно участвуют в 
проведении городских, республиканских и междуна-
родных математических олимпиад, республиканского 
фестиваля «Дьо5ур». Сотрудники кафедры осуществля-
ют шефство над Амгинской педагогической гимназией, 
проводят занятия и спецкурсы в Республиканском ли-
цее-интернате, в Октёмском лицее и Покровской улусной 
гимназии. Последние три-четыре года преподаватели ка-
федры ведут занятия в Физико-математическом форуме 
«Ленский край» для школьников всей республики, а так-
же руководят исследовательскими работами учащихся, 
которые неоднократно занимали призовые места, в том 
числе и на Всероссийской конференции молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее». Преподавателями кафедры 
читаются лекции и проводятся практические занятия в 
филиалах ЯГУ в г. Нюрбе и г. Покровске (И.Г.Дмитриев, 
О.Н.Попов, А.И.Антонен), Саха государственной пе-
дагогической академии И.В.Бубякин, А.Е.Тимофеева, 
М.Е.Федотова, И.Н.Бочарова, Т.К.Неустроева), Якутском 
педагогическом колледже №1 (Г.Г.Гурзо, И.В.Бубякин, 
А.Е.Тимофеева, И.Н.Бочарова, О.Н.Попов).

С приходом новых сотрудников кафедра усилила 
профориентационную работу. Ими проводятся кон-

сультации в Кобяйском, Верхневилюйском, Хангалас-
ском, Амгинском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, 
Томпонском, Намском, Усть-Алданском, Таттинском, 
Момском улусах. Преподаватели И.Н.Бочарова, Л.Л.Де дю-
кина, М.Е.Федотова ежегодно ведут занятия на факуль-
тете довузовского образования и профориентации. По 
инициативе директора В.И.Васильева в ноябре 2003 г. была 
создана Малая академия математики и информатики 
при ИМИ, основная цель которой состояла в улучше-
нии и активизации профориентационной деятельности 
института. Первые и самые трудные шаги академии бы-
ли сделаны сотрудниками кафедры. 

С 2001 г., т. е. с самого начала федерального экс-
перимента в РС(Я), сотрудники кафедры принимают 
участие в организации и проверке работ единого госу-
дарственного экзамена. По результатам первого года за 
хорошую работу И.Г.Дмитриев и Т.К.Неустроева были 
отмечены благодарственными письмами министра об-
разования РФ.

С внедрением концепции профильного образования 
в средней школе силами преподавателей в 2005 г. бы-
ли разработаны и утверждены факультативные курсы 
«Профильное обучение математике старшеклассни-
ков», «Элективные курсы по геометрии для профиль-
ной школы» для студентов 3-4 курсов педагогического 
отделения.

Сотрудники кафедры принимают активное участие 
в общественной жизни института и университета, за 
что награждены многочисленными грамотами и бла-
годарственными письмами директората ИМИ и рек-
тората ЯГУ. В 1997-1999 гг. А.Е.Тимофеева работала 
заместителем декана математического факультета по 
воспитательной работе. С 2004 г. И.Н.Бочарова являет-
ся председателем профсоюзного бюро преподавателей и 
сотрудников ИМИ. 

При кафедре с 1997 г. работает учебно-методичес-
кий кабинет, где проводят индивидуальные занятия и 
консультации студентам. Кабинет имеет собственную 
библиотеку, состоящую из разработанных преподава-
телями кафедры учебно-методических пособий, стан-
дартных учебников по алгебре и теории чисел, геомет-
рии и топологии, математической логике и дискретной 
математике, математическому анализу, различных жур-
налов и материалов конференций. Библиотека насчиты-
вает около 300 экземпляров книг и журналов. 

Для сохранения истории, в дань уважения к людям, 
стоявшим у истоков становления и развития кафедры 
и института в целом, стало традиционным проведение 
памятных мероприятий: 

– 6 апреля 2001 г. – открытое заседание кафедры 
алгебры и геометрии, посвященное 70-летию Исмаила 
Шахбазовича Алиева;

– 12 февраля 2002 г. – заседание Ученого совета инс-
титута математики и информатики ЯГУ и Педагогичес-
кого совета республиканского колледжа, посвященное 
80-летию со дня рождения Семена Николаевича Семе-
нова – старейшего преподавателя МФ ЯГУ и РФМШ, 
заведующего кафедрой высшей алгебры; 

– 26 ноября 2002 г. – вечер памяти, посвященный 80-
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учебно-воспитательной работы на физико-математи-
ческом факультете и управления квалифицированны-
ми кадрами математических кафедр факультета. Он 
принимал активное участие в общественной жизни 
факультета и университета. Был секретарем факультет-
ской комсомольской организации, членом месткома и 
парткома университета, председателем профбюро фи-
зико-математического факультета, членом окружных и 
участковых избирательных комиссий во время выборов 
в местные Советы депутатов трудящихся, в Верховные 
Советы ЯАССР, РСФСР, СССР – это далеко неполный 
перечень его общественных поручений за годы работы 
в пединституте и в университете. Принимал активное 
участие в повышении квалификации учителей матема-
тики, выступал с лекциями и докладами среди учите-
лей и школьников города и республики.

Своей многолетней педагогической работой в подго-
товке кадров высокой квалификации, он внес большой 
вклад в дело развития народного образования и культу-
ры республики. За многолетнюю и безупречную работу 
С.Н.Семенов был награжден медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), 
«За доблестный труд во ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда», почет-
ным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» 
(1975 г.) и несколькими Почетными грамотами.

 
Устин Маркович АСЕКРИТОВ
к.ф.-м.н., доцент

Заведующий кафед-
рой с 1968 по 1970 гг. 

Родился 1 июня 1922 г. 
в селе Едейцы Орджони-
кидзевского, ныне Хан-
галасского, улуса. 

В 1952 г. окончил 
физико-математичес-
кий факультет Якутс-
кого государственного 
пединститута, в 1961 г. 
– аспирантуру Ярос-
лавского государствен-
ного института им. 
К.Д.Ушинского. 

В 1942 г. У.М.Асекритов был призван в ряды Советс-
кой Армии, в течении пяти лет прослужил в ее рядах и с 
оружием в руках защищал нашу Родину. Рядовой лыжной 
бригады, пулеметчик, связист, танкист – таковы были 
его боевые специальности. Он был участником многих 
боев по освобождению нашей территории и Польши от 
немецко-фашистских захватчиков и разгрома гитлеров-
ской Германии. Во время Великой Отечественной войны 
Устин Маркович был награжден боевыми медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

После возвращения с войны Устин Маркович начал 
работать учителем в Октемской школе. 

В 1952 г. после окончания ФМФ ЯГПИ работал в 

летию со дня рождения Устина Марковича Асекритова 
первого геометра – ученого республики, заведующего 
кафедрой высшей алгебры, декана физико-математи-
ческого факультета; 

– 17 марта 2006 г. – «Час истории», посвященный 75-
летию Исмаила Шахбазовича Алиева (в рамках Недели 
математики ИМИ); 

– 9 декабря 2006 г. – расширенное заседание кафед-
ры, посвященное презентации книги «Владимир Ива-
нович Баланов» из серии «Математика и математики». 

Сотрудники кафедры активно содействуют выпуску 
книг из серии «Математика и математики». Под редак-
цией Е.С.Никитиной, И.Г.Дмитриева, И.Н.Бочаровой и 
других в 2006 г. были изданы книги, посвященные па-
мяти И.Ш.Алиева и В.И.Баланова. Планируется изда-
ние книги о людях, работавших в разные годы заведую-
щими кафедрой алгебры и геометрии.

ЗАВЕДОВАЛИ КАФЕДРОЙ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Семен Николаевич СЕМЕНОВ

Заведующий кафед-
рой с 1962 по 1968 гг., 
с марта 1970 г. по сен-
тябрь 1971 г.

Родился в 1922 г. в 
Бестяхском наслеге Нюр-
бинского района ЯАССР. 

В 1950 г. окончил фи-
зико-математический 
факультет Якутского 
государственного педа-
гогического института.

Прошел аспиранту-
ру Ярославского госу-
дарственного педагоги-

ческого института им. К.Д.Ушинского (1957-1960 гг.).
По окончании школы в 1941 г. был назначен препода-

вателем математики в VII классах Егольжинской непол-
ной средней школы Нюрбинского района ЯАССР. Одно-
временно работал военным руководителем школы.

По окончании физико-математического факультета 
Якутского государственного педагогического институ-
та в 1950 г. остался работать ассистентом кафедры ма-
тематики ЯГПИ.

В 1952 г. был назначен старшим преподавателем ка-
федры математики. В 1957 г. поступил в аспирантуру 
Ярославского государственного педагогического инс-
титута им. К.Д.Ушинского. Во время учебы в аспиран-
туре выполнил научную работу о делителях свободных 
коммутативных полугрупп.

Семен Николаевич на высоком научном и методи-
ческом уровне вел занятия по высшей алгебре, линей-
ной алгебре, теории чисел, а также спецкурсы по воп-
росам алгебры, руководил курсовыми и дипломными 
работами студентов.

С.Н.Семенов внес большой вклад в дело улучшения 
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Якутском филиале АН СССР, затем заведующим РОНО 
Горного района, а так же учителем математики и физики 
в городе Ярославле. У.М.Асекритов был учеником и со-
автором известного советского геометра и педагога д.ф.-
м.н., профессора З.А.Скопеца и под его руководством в 
1966 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию.

С 1961 г. работал в ЯГУ, 6 июля 1968 г. был избран за-
ведующим кафедрой высшей алгебры и геометрии. Затем 
в 1969 г. избран деканом физико-математического факуль-
тета. Работая на этих должностях, Устин Маркович внес 
большой вклад в улучшение учебно-воспитательной ра-
боты факультета. За эти годы он прочитал курсы по ана-
литической и дифференциальной геометрии, руководил 
курсовыми и дипломными работами. Его курсы отлича-
лись высоким научным уровнем, вел их с педагогическим 
мастерством, вдохновенно, и с каждым годом непрерывно 
улучшал и насыщал оригинальным содержанием.

За эти годы им опубликован ряд научных статей, 
посвященных вопросам проективной геометрии, напи-
санных на уровне современной науки. Он является ав-
тором 10 научных работ.

У.М.Асекритов был единственным преподавателем 
на кафедре, имеющим ученую степень кандидата физи-
ко-математических наук. Несмотря на большую загру-
женность работой, в 1968 г. начал обучение по индиви-
дуальному плану студентки 3 курса Е.С.Никитиной. В то 
время это явилось первым опытом подготовки будущих 
научно-педагогических кадров не только на факультете, 
но и в университете в целом. У.М.Асекритову присвоено 
звание «Заслуженный учитель школы ЯАССР».

Планам Устина Марковича по подготовке научно-пе-
дагогических кадров для родной кафедры и факультета, 
улучшению организации учебного процесса не удалось 
осуществиться в полной мере. В марте 1970 г. в рассвете 
творческих сил, преждевременно, ушел из жизни У. М. 
Асекритов – высококвалифицированный работник, трудо-
любивый и жизнерадостный человек, отдавший всю свою 
жизнь делу развития высшего образования в республике.

Исмаил Шахбазович АЛИЕВ
к.ф.-м.н., доцент

Заведующий кафед-
рой с 1971 по 1984 гг.

Родился 16 февраля 
1931 г. в городе Физули 
Азербайджанской ССР.

Окончил в 1957 г. 
физико-математичес-
кий факультет Кирова-
бадского педагогичес-
кого института имени 
Г.Зар да би, в 1963 г. – ас-
пирантуру Института 
математики СО АН 
СССР. Кандидатскую 
диссертацию защитил 

в 1967 г. Ученое звание – доцент (1970).
По окончании физико-математического факульте-

та Кировабадского педагогического института имени 
Г.Зардаби, получил специальность учителя математики. 
С 1957 по 1960 гг. он работал учителем математики же-
лезнодорожной школы №7 станции Кировабад.

В 1960 г. поступает в аспирантуру Института ма-
тематики СО АН СССР. С 1963 г. работает на кафедре 
алгебры и геометрии НГУ – сначала ассистентом, за-
тем старшим преподавателем. За время работы в НГУ 
проявил себя как хороший преподаватель, энергичный, 
проводящий занятия на должном научном уровне, был 
одним из руководителей научного семинара по теории 
универсальных алгебр.

В декабре 1971 г., по приглашению руководства Якутс-
кого университета, он приезжает в город Якутск и избира-
ется заведующим кафедрой алгебры и геометрии ЯГУ.

Имея большой опыт научной и педагогической ра-
боты в НГУ, Исмаил Шахбазович начал активную де-
ятельность, направленную на повышение научного 
роста членов кафедры, организовал семинар по алгеб-
раическим системам, читал лекции по математической 
логике, высшей алгебре, теории алгоритмов. Возглавил 
новую специализацию «Алгебра и логика», вел науч-
но-исследовательскую работу, привлекал студентов и 
преподавателей к решению различных задач. За период 
работы в ЯГУ он напечатал в центральных изданиях 12 
работ. Ежегодно выступал с докладами на Всесоюзных 
конференциях (был рекомендован для участия в работе 
Третьего конгресса болгарских математиков, сентябрь 
1972 г.), постоянно работал над повышением своего на-
учно-методического уровня, выступал с докладами на 
научно-методических и научных конференциях про-
фессорско-преподавательского состава университета, 
два раза принял участие в семинарах-совещаниях заве-
дующих математическими кафедрами. 

Спецкурсы и спецсеминары кафедры имели целью 
углубить и расширить математическую подготовку, 
повысить математическую культуру, подготовить к 
научно-исследовательской работе студентов. Многие 
студенты прошли через семинар кафедры, получили 
хорошие научные результаты, стали кандидатами наук. 
Свою активную научную деятельность Исмаил Шах-
базович умело сочетал с общественной работой. Читал 
лекции на курсах повышения квалификации учителей 
республики, принимал активное участие в проведении 
районных, республиканских олимпиад школьников. 
Участвовал в работе семинара по философии, являлся 
членом ученого совета факультета, был членом редак-
ционно-издательского совета ЯГУ, членом совета на-
ставников города Якутска, членом редакционной колле-
гии журнала «Комбинаторный анализ» (г. Красноярск).

И.Ш.Алиев был организатором Республиканской 
физико-метематической школы при ЯГУ, проработал 
директором РФМШ со дня основания в 1972 г. по ап-
рель 1980 г. РФМШ сыграла большую роль в организа-
ции набора на математический факультет. Так, в 1977-
1988 гг. почти каждый пятый студент факультета был 
выпускником РФМШ.

16 февраля 2006 г. И.Ш.Алиеву исполнилось бы 75 
лет. В этот день в РЛИ (РФМШ) в торжественной обста-
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новке прошла церемония открытия мемориальной до-
ски, увековечивающей память И.Ш.Алиева, и его имя 
присвоено актовому залу школы. 

За большой вклад в развитие математического обра-
зования в республике И.Ш.Алиев был награжден По-
четной грамотой министерства просвещения ЯАССР и 
Президиума СО АН СССР.

Екатерина Семеновна НИКИТИНА
к.ф.-м.н., доцент 

Заведующая кафед-
рой с 1984 по 1987 гг. и с 
1992 года по настоящее 
время.

Родилась 24 июля 
1948 г. в селе Алтанцы 
Амгинского улуса. 

В 1971 г. окончила 
с отличием физико-
математический фа-
культет ЯГУ, в 1978 г. 
– аспирантуру Томского 
госуниверситета. 

Е.С.Никитина ра-
ботает в ЯГУ с 1971 г. 

ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, а за-
тем  профессором кафедры. В период с 1987 по 1995 гг. 
работала проректором ЯГУ, сначала по заочному и вечер-
нему обучению, затем по учебной работе. Е.С.Никитина 
является членом Ученого Совета Института математики 
и информатики ЯГУ и Якутского государственного уни-
верситета. 

Е.С.Никитина читает лекции по аналитической и 
дифференциальной геометрии. 

Под ее руководством ведутся научные исследования 
по теме «Геометрия грассманова многообразия двумер-
ных плоскостей пятимерного проективного пространс-
тва» сотрудниками кафедры алгебры и геометрии и 
сектора дискретной математики и геометрии НИИ ма-
тематики при ЯГУ. Осуществляет научное руководство 
аспирантами.

Является автором около 40 научных и учебно-методи-
ческих работ, в т.ч. 1 монографии. 

За значительный вклад в развитие высшего образо-
вания РС(Я) Е.С.Никитина удостоена Почетного звания 
«Заслуженный работник народного образования Респуб-
лики Саха (Якутия)» и награждена знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации».

Иван Григорьевич ДМИТРИЕВ
к.ф.-м.н., доцент 

Заведующий кафедрой с 1987 по 1992 гг.
Родился 3 мая 1950 г. в с. Верхневилюйск ЯАССР. 
В 1975 г. окончил физико-математический факуль-

тет ЯГУ, в 1982 г. – аспирантуру Новосибирского госу-
дарственного университета. 

Работает с 1975 г. 
ассистентом, старшим 
преподавателем, доцен-
том.

Читает лекции по ал-
гебре, линейной алгебре 
и геометрии, ведет спец-
курсы по комбинатори-
ке, теории графов.

Область научных ин-
тересов: дискретная ма-
тематика, теория графов.

Является автором 
более 25 научных и 
учебно-методических 
работ.

Награжден почетными знаками «Отличник образо-
вания РС(Я)», «Учитель учителей», Благодарственным 
письмом Госкомвуза Российской Федерации, Почетной 
грамотой МО РФ. И.Г.Дмитриев является стипендиатом 
2005 г. «Знанием победишь» первого Президента РС(Я) 
М.Е.Николаева.

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Семенов Михаил ФЕДОРОВИЧ 
к.ф.-м.н., доцент, член-корреспондент Российской 
Академии естественных наук

Родился 15 авгус-
та 1952 г. в с. Халбат-
цы Вилюйского района 
Якутской АССР. 

В 1975 г. окончил 
физико-математичес-
кий факультет ЯГУ, в 
1982 г. – аспирантуру 
Новосибирского госу-
дарственного универси-
тета. 

Работал на кафедре 
с 1975 по 1987 гг. ассис-
тентом, старшим пре-
подавателем, доцентом. 
С сентября 2006 г. – доцент кафедры. Ведет занятия по 
алгебре, теории чисел, дискретной математике. 

Область научных интересов: дискретная математика.
Является автором более 15 научных и учебно-мето-

дических работ.
Награжден знаками «Почетный работник высшей 

школы РФ», «Отличник образования РС(Я)», «Отличник 
речного флота».

Александр Николаевич АФАНАСЬЕВ
к.п.н.

Родился 21 декабря 1951 г. в с. Сунтар ЯАССР.
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Окончил в 1978 г. ма-

тематический факуль-
тет ЯГУ. 

На кафедре работает 
с 2003 г. в должности 
старшего преподавате-
ля.

Читает лекции и ве-
дет практические заня-
тия по математической 
логике, числовым сис-
темам и элементарной 
математике. 

Является автором 
более 20 публикаций.

Ирина Николаевна БОЧАРОВА

Родилась 12 мая в 
1957 г. в г. Бодайбо Ир-
кутской области.

В 1979 г. окончила с 
отличием математи-
ческий факультет ЯГУ. 
В настоящее время яв-
ляется соискателем 
пед инс ти ту та ЯГУ.

Работает на кафедре 
с 1980 г. лаборантом, 
ассистентом, старшим 
преподавателем. Рабо-
тает председателем 
проф союз но го бюро 

преподавателей и сотрудников ИМИ ЯГУ.
Читает лекции, ведет практические занятия по ал-

гебре, линейной алгебре, теории чисел.
Является автором 20 научных и учебно-методичес-

ких публикаций.
Награждена знаком «Отличник образования РС(Я)» 

(2004), имеет Благодарность Министерства образова-
ния и науки РФ (2006).

Игорь Витальевич БУБЯКИН 
к.ф-м.н., доцент

Родился 7 сентября 
1961 г. в г. Киеве.

В 1983 г. с отличи-
ем окончил матема-
тический факультет 
ЯГУ, в 1991 г. – аспи-
рантуру Московского 
института стали и 
сплавов. 

Работает на кафедре 
с 1983 г. ассистентом, 
старшим преподавате-
лем, доцентом.

Читает лекции и ве-

дет практические занятия по курсу «Геометрия» и по 
спецкурсам. 

Область научных интересов: геометрия.
Является автором более 60 научных и учебно-методи-

ческих работ.
Награжден Почетной грамотой Министерства науки 

и профессионального образования РС(Я).

Любовь Лукинична ДЕДЮКИНА 

Родилась 24 февра-
ля 1965 г. в с. Сунтар 
Якутской АССР.

Окончила в 1988 г. 
физико-математичес-
кий факультет Хаба-
ровского государствен-
ного педагогического 
института. Является 
аспирантом заочного 
обучения Московского 
государственного об-
ластного университе-
та.

Работает с 2000 г. 
заведующей учебно-методическим кабинетом кафедры, 
ассистентом, старшим преподавателем.

Читает лекции по аналитической геометрии и ведет 
практические занятия по аналитической и дифферен-
циальной геометрии, элементарной математике и спец-
курсам.

Область научных интересов: методика преподавания 
математики.

Является автором 10 публикаций.
Награждена Благодарственным письмом Министерс-

тва науки и профессионального образования РС(Я).

Олег Николаевич ПОПОВ 

Родился 18 декабря 
1959 г. в с. II Нерюктяй 
Олекминского района 
ЯАССР.

В 1984 г. окончил с 
отличием математи-
ко-механический фа-
культет Ленинградско-
го госуниверситета. 

Работает на кафедре с 
1991 г. ассистентом, стар-
шим преподавателем. 

Ведет занятия по 
дискретной математи-
ке, математической ло-
гике, спецкурсы «Алгоритмические задачи на графах», 
«Машины Тьюринга». 

Область научных интересов: статистическое моде-
лирование.
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Анна Олеговна ИВАНОВА 
к.ф.-м.н.

Родилась 2 мая 1976 
г. в г. Якутске.

В 1998 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ, в 2006 г. 
– аспирантуру ЯГУ. 

Работает на кафедре 
с 1998 г. заведующей 
учебно-методическим 
кабинетом, ассистен-
том, старшим препода-
вателем.

Читает лекции и ве-
дет практические заня-
тия по алгебре, линей-
ной алгебре и геометрии.

Область научных интересов: теория графов.
Является автором 25 научных и учебно-методичес-

ких работ.

Татьяна Кимовна НЕУСТРОЕВА

Родилась 14 февраля 
1976 г. в г. Якутске.

В 1998 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ, в 2006 г. 
– аспирантуру ЯГУ .

Работает на кафедре 
с 1998 г. ассистентом, 
старшим преподава-
телем. Читает лекции 
и ведет практические 
занятия по алгебре, ли-
нейной алгебре и гео-
метрии.

Область научных 
интересов: теория графов.

Является автором 15 научных и учебно-методичес-
ких работ.

Обладатель Государственной стипендии РС(Я) сре-
ди молодых научных работников и аспирантов в облас-
ти физико-технических наук 2007 г.

Милана Егоровна ФЕДОТОВА 
к.п.н., доцент

Родилась 26 октября 1972 г. в с. Верхневилюйск 
ЯАССР.

В 1997 г. окончила с отличием математический 
факультет Новосибирского государственного педа-
гогического университета, в 2004 г. – аспирантуру 
НГПУ. 

Работает на кафедре с 1999 г. ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом. Является секретарем отде-

Является автором более 30 научных и методических 
работ.

Награжден Почетной грамотой Министерства науки 
и профессионального образования РС(Я).

Фома Михайлович ФЕДОРОВ 
д.ф.-м.н. 

Родился 17 сентяб-
ря 1946 г. в с. Тамала-
кан Верхневилюйского 
района ЯАССР.

В 1971 г. окончил 
механико-математи-
ческий факультет Том-
ского государственного 
университета им. Куй-
бышева. 

С 1993 г. работал в 
должности доцента, с 
2003 г. – профессор ка-
федры.

Вел занятия по ана-
литической геометрии и элементарной математике, в 
настоящее время читает лекции по теории алгоритмов.

Область научных интересов: дифференциальные 
уравнения.

Является автором более 90 научных публикаций. 
Награжден почетными знаками «Отличник народ-

ного образования РС(Я)», «Заслуженный ветеран Си-
бирского отделения АН СССР», «Почетный работник 
науки и техники РФ», знаком отличия РС(Я) «Граждан-
ская доблесть».

Акрям Жафярович ЖАФЯРОВ 
д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент РАО

Родился 27 марта 
1939 г.

В 1963 г. окончил с 
отличием Арзамасский 
государственный педа-
гогический институт 
по специальности «Фи-
зика и математика». 
Аспирантуру и докто-
рантуру проходил в ИМ 
СО РАН.

А.Ж.Жафяров – про-
ректор по научной ра-
боте НГПУ (г. Новоси-
бирск). 

Работает на кафедре с 1998 г. в должности профессора.
В настоящее время под руководством А.Ж.Жафярова 

сотрудниками кафедры защищены две кандидатские 
диссертации, готова к защите еще одна работа. 

Область научных интересов: теория графов.
Является автором более 170 научных и учебно-мето-

дических работ.
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ления Лиги «Женщи-
ны-ученые Якутии» и 
руководит профори-
ентационной работой 
ИМИ ЯГУ.

Читает лекции и ве-
дет практические заня-
тия по курсу «Геомет-
рия» и спецкурсы. 

Является автором 
более 20 научных и 
учебно-методических 
работ.

Олег Вениаминович БОРОДИН 
д.ф.-м.н., профессор

Родился 22 апреля 
1951 г. в г. Новосибир-
ске.

В 1973 г. окончил ме-
ханико-математичес-
кий факультет Новоси-
бирского госуниверси-
тета. Кандидатскую 
диссертацию защитил 
в 1979 г., докторскую 
диссертацию – в 1995 г.

О.В.Бородин рабо-
тает старшим научным 
сотрудником, зав. лабо-
раторией теории графов 

ИМ СО РАН (г. Новосибирск).
Работает на кафедре с 2002 г. в должности профессора. 

В настоящее время под его руководством готовятся к защи-
те две кандидатские диссертации сотрудников кафедры.

Область научных интересов: теория графов.
Является автором более 100 научных статей. 
Награжден почетным знаком «Заслуженный вете-

ран СО РАН».

Эллэй Иванович ШАМАЕВ 
к.ф.-м.н.

Родился 13 января 
1978 г. в г. Новосибир-
ске.

В 2000 г. окончил 
ме ха ни ко -матема -
тический факультет 
Новосибир-ского госу-
дарственного универ-
ситета, в 2003 г. – ас-
пирантуру НГУ . 

Работает на кафед-
ре с 2003 г. в должнос-
ти старшего препода-
вателя.

Читает лекции и ведет практические занятия по ал-
гебре, математической логике, числовым системам.

Область научных интересов: геометрия.
Обладатель Государственной стипендии РС(Я) на-

учным сотрудникам на 2007-2008 гг. в области физико-
технических наук.

Александр Викторович ПАВЛОВ 
к.ф.-м.н.

Родился 14 июля 1978 г. 
в г. Якутске ЯАССР.

В 2000 г. окончил 
ме ха ни ко -матема -
тический факультет 
Новосибирского госу-
дарственного универ-
ситета (НГУ), в 2004 г. 
– аспирантуру НГУ. 

Работает на кафедре 
с 2004 г. в должности 
старшего преподавате-
ля.

Читает лекции и ве-
дет практические заня-
тия по топологии, алгебре.

Область научных интересов: топология.
Является автором 6 научных публикаций.
Обладатель Государственной стипендии РС(Я) на-

учным сотрудникам на 2007-2008 гг. в области физико-
технических наук.

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Ревекка Исаевна ЭСТЕРКЕС 

Родилась 4 декабря 1908 г. в с. Горный Зелентуй Нер-
чинского района.

В 1940 г. окончила физико-математический факуль-
тет Якутского педагогического института.

Работала на кафедре ассистентом, старшим препо-
давателем в 1962-1963 гг.

Георгий Михайлович КОЛОДЕЗНИКОВ 

На кафедре работал с 1966 по 1984 гг. 
Вел занятия по геометрии, теории чисел и элемен-

тарной математике. 
Информация о Г.М.Колодезникове дана в материа-

лах кафедры прикладной математики.

Афанасий Егорович АЛЕКСЕЕВ 

Работал на кафедре с 1964 по 1975 гг.
Вел занятия по высшей алгебре и элементарной ма-

тематике, под его руководством написал дипломную 
работу выпускник нашей кафедры, ныне народный пи-
сатель Якутии, Николай Лугинов.
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Информацию о А.Е.Алексееве можно найти в мате-
риале о кафедре высшей математики. 

Михаил Павлович КЫЛАТЧАНОВ 

Ветеран Великой Отечественной войны.
На кафедре работал с начала 50-х годов по 1975 г. 
Вел занятия по аналитической геометрии.
Информацию о М.П.Кылатчанове можно найти в 

статье о кафедре высшей математики.

Гавриил Егорович ВАРЛАМОВ 

Родился 17 января 1942 г. в с. Хоточу Хангаласского 
улуса ЯАССР.

В 1965 г. окончил механико-математический фа-
культет Томского госуниверситета, в 1969 г. аспиран-
туру Томского госуниверситета.

Работал на кафедре в 1970-1979 гг., 1990-1991 гг. ас-
систентом, старшим преподавателем. 

Читал курсы аналитической и дифференциальной 
геометрии, топологии, основаниям геометрии и спец-
курсы «Аффинная и дифференциальная геометрия», 
«Внешние формы Картана». 

Являлся автором 5 научных статей.

Игорь Петрович МИШУТУШКИН 

Родился 20 июля 1947 г. в Приморском крае.
В 1971 г. окончил с отличием физико-математичес-

кий факультет ЯГУ. 
Работал ассистентом на кафедре в 1972-1974 гг., в 

1971-1972 гг. работал программистом в вычислительной 
лаборатории ЯГУ. В настоящее время заведует лабора-
торией МИФИ.

Вел занятия по математической логике, алгебре.

Фаина Ивановна СОЛОВЬЕВА 
к.ф.-м.н., доцент 

Родилась 15 августа 1952 г. в с. Синск Орджоникид-
зевского района ЯАССР.

В 1974 г. окончила математический факультет ЯГУ.
Работала на кафедре со студенческих лет в период с 

1972 по 1977 гг. до поступления в аспирантуру ИМ СО 
АН СССР лаборантом, а затем ассистентом. В настоя-
щее время работает в должности старшего научного 
сотрудника в отделе теоретической кибернетики «Со-
вершенные структуры» ИМ СО РАН им. С.Л.Соболева, 
г. Новосибирск, пишет докторскую диссертацию.

Вела семинарские занятия по алгебре и математи-
ческой логике. 

Является автором более 50 научных работ.

Людмила Михайловна ДЬЯКОНОВА

Родилась в 1952 г. в п. Марха г. Якутска.
В 1974 г. окончила физико-математический факуль-

тет ЯГУ.

Работала на кафедре со студенческих лет в период с 
1972 по 1977 гг. до поступления в аспирантуру ИМ СО 
АН СССР лаборантом, а затем ассистентом. В настоя-
щее время работает зам. начальника отдела автоматиза-
ции Рубцовского водоканала.

Вела семинарские занятия по алгебре. 

Галина Григорьевна ГУРЗО 
к.ф.-м.н., доцент

Родилась 15 декабря 
1953 г. в г. Олекминске 
ЯАССР.

В 1975 г. окончила фи-
зико-математический 
факультет ЯГУ, в 1983 г. 
– аспирантуру ордена 
Ленина Математичес-
кого института им. 
В.А.Стеклова АН СССР.

Работает в ЯГУ с 
1975 г. лаборантом, ас-
систентом, старшим пре-
подавателем, доцентом. 

Читала лекции и ве-
ла практические занятия по алгебре, линейной алгебре 
и геометрии.

Является автором 27 научных и учебно-методичес-
ких работ.

Награждена почетным знаком «Отличник народного 
просвещения РСФСР».

Владимир Иванович БАЛАНОВ 

Родился 12 апреля 1956 г. в с. Кюсюр Булунского 
района ЯАССР.

В 1978 г. окончил математический факультет ЯГУ, 
в 1985 г. – аспирантуру Ростовского госуниверситета.

Работал на кафедре в период 1978-2002 г. ассистен-
том, старшим преподавателем, доцентом.

Был одним из универсальных преподавателей, вел 
занятия почти по всем дисциплинам.

Зинаида Николаевна СЛЕПЦОВА 

Родилась 8 апреля 1957 г. в с. Ытык-Кюель Алексеев-
ского района ЯАССР.

В 1979 г. окончила математический факультет ЯГУ.
Работала лаборантом с 1979 по 1980 гг. В настоящее 

время работает учителем математики в физико-техни-
ческом лицее г. Якутска. 

Награждена почетным знаком «Отличник образова-
ния РС(Я)».

Любовь Алексеевна НИКОЛАЕВА 
к.ю.н.

Родилась 22 октября 1957 г. в п. Оленек ЯАССР.
В 1979 г. окончила математический факультет ЯГУ.
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Работала на кафед-

ре ассистентом с 1979 
по 1981 гг. В настоящее 
время работает замес-
тителем руководителя 
Межрайонной инс-
пекции Федеральной 
на ло го вой службы по 
крупнейшим налогоп-
лательщикам по РС(Я). 

Вела лабораторные 
и практические занятия 
по алгебре.

Награждена почет-
ными знаками «Отлич-

ник народного образования РФ», «Отличник налоговой 
службы».

Галина Борисовна ЧЕРНЕЦОВА 

Родилась 28 июня 1959 г. в г. Ставрополе.
В 1981 г. окончила математический факультет 

ЯГУ.
Работала ассистентом с 1981 по 1985 гг. Вела прак-

тические и лабораторные занятия по алгебре.

Новраста Исмаиловна АЛИЕВА 

Родилась 23 сентября 1960 г. в г. Кировабаде Азер-
байджанской ССР.

В 1980 г. окончила математический факультет 
ЯГУ. В 1981 г. поступила в аспирантуру механико-ма-
тематического факультета МГУ.

Работала ассистентом кафедры с 1982 по 1983 гг.
Вела практические и лабораторные занятия по ал-

гебре.

Иван Иванович АРЖАКОВ 

Родился 11 сентября 1958 г. в г. Олекминске.
В 1980 г. окончил механико-математический фа-

культет НГУ, в 1983 г. – аспирантуру НГУ. 
Работал ассистентом, старшим преподавателем ка-

федры с 1983 по 1990 гг. В настоящее время является 
директором частного предприятия, связанного со стро-
ительством.

Читал лекции по аналитической и дифференциаль-
ной геометрии. 

Родион Иванович ЕГОРОВ 
к.ф.-м.н.

Родился 2 июня 1965 г. в г. Якутске.
В 1986 г. окончил математический факультет ЯГУ, 

в 1991 г. – аспирантуру ЯГУ. Кандидатскую диссерта-
цию защитил в 1991 г. 

Работал на кафедре ассистентом с 1986 по 1988 гг. В 
настоящее время является научным сотрудником НИ-
ИМ при ЯГУ.

Вел занятия по аналитической геометрии.
Область научных интересов: теория игр, дифферен-

циальные игры.
Является автором около 30 научных публикаций.

Агей Петрович СЕМЕНОВ 

Родился 1 мая 1963 г. в г. Якутске.
В 1985 г. окончил механико-математический факуль-

тет Новосибирского государственного университета.
Работал ассистентом на кафедре с 1986 по 1988 гг. 

Впоследствии начал заниматься экономикой на между-
народном уровне. В 2006 г. стал доктором экономики 
французского университета. Работает в вузах Европы 
и Азии.

Александр Сергеевич ДЕНИСОВ 
к.ф.-м.н.

Родился 13 июля 1960 г. в г. Якутске.
В 1989 г. окончил механико-математический фа-

культет Новосибирского госуниверситета. Кандидат-
скую диссертацию защитил в 1989 г. 

Работал на кафедре с 1987 по 1998 гг. ассистентом, 
старшим преподавателем. В настоящее время является 
научным сотрудником НИИМ при ЯГУ.

Читал лекции и вел практические занятия по дис-
кретной математике, математической логике, теории 
алгоритмов.

Является автором около 40 научных работ. 

Александр Александрович СЕМЕНОВ 
к.ф.-м.н.

Родился 17 января 1959 г. в с. Верхневилюйск ЯАССР. 
В 1981 г. окончил факультет вычислительной мате-

матики и кибернетики МГУ, в 1987 – аспирантуру МГУ. 
Кандидатскую диссертацию защитил в 1989 г.

Работал на кафедре с 1987 по 1993 гг. ассистентом, 
старшим преподавателем.

Читал лекции по алгебре и геометрии, дискретной 
математике и теории чисел. 

Является автором 12 научных работ.

Ирина Васильевна АЛЕКСЕЕВА (ГОГОЛЕВА) 
к.п.н., доцент

Работала ассистентом с 1990 по 1994 гг.
Информацию о И.В.Алексеевой можно найти в мате-

риале о кафедре высшей математики.

Тамара Федоровна ПЕРЕВЕРТАЕВА 
к.ф.-м.н., доцент

Родилась 28 октября 1940 г. в с. Шарагол Кяхтинс-
кого района, Бурятская АССР.

В 1962 г. окончила физико-математический фа-
культет Иркутского государственного универси-
тета.
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тет Томского государственного университета. В 2001 г. 
получила второе высшее образование в ФЭИ ЯГУ.

Работала заведующей учебно-методическим кабине-
том кафедры с 1996 по 1997 гг. В настоящее время работа-
ет в Министерстве имущественных отношений РС(Я).

Является автором 6 научно-методических работ.

Айталина Егоровна ТИМОФЕЕВА 
к.п.н., доцент

Родилась 25 апреля 
1970 г. с. Мэйик Верх-
невилюйского района 
ЯАССР.

В 1994 г. окончила с 
отличием математичес-
кий факультет Новоси-
бирского государствен-
ного педагогического 
уни вер си те та, в 2001 г. 
– аспирантуру НГПУ. 

Работала с 1996 г. 
ассистентом, старшим 
преподавателем, а затем 
доцентом. В настоящее 
время работает заместителем директора по научно-ме-
тодической работе и учителем математики в средней 
школе с. Урасалах Абыйского улуса.

Читала лекции и вела практические занятия по ана-
литической и дифференциальной геометрии, тополо-
гии, спецкурсы.

Является автором более 20 научных и учебно-мето-
дических работ.

Базар Содномович СОДНОМОВ 
к.ф.-м.н., доцент

Родился 23 октября 1922 г. в улусе Ушхайта Бурят-
ской АССР.

В 1947 г. окончил физико-математический факуль-
тет Бурятского государственного педагогического инс-
титута, в 1951 г. – аспирантуру МГПИ им. В.И.Ленина.

Работал на кафедре с 1997 по 2000 гг. в должности 
профессора.

Вел занятия по математической логике, топологии и 
дискретной математике.

Награжден медалью «За трудовую доблесть», по-
четными знаками «Отличник народного просвещения 
РСФСР», «За отличные успехи» высшей школы СССР. 
Ему присвоены Почетные звания «Заслуженный де-
ятель науки и техники Бурятской АССР».

Андрей Афанасьевич ФИЛИППОВ 

Родился 16 марта 1962 г. в с. Хоринцы Олекминского 
района.

В 1987 г. окончил математический факультет ЯГУ.
Работал заведующим учебно-методическим кабине-

том и ассистентом с 1998 по 1999 гг. 

Работала на кафед-
ре с 1991 по 1994 гг. в 
должности доцента. 
В настоящее время 
работает на кафедре 
информационных тех-
нологий Иркутского 
государственного уни-
верситета.

Вела занятия по ана-
литической геометрии.

Является автором 
более 30 научных и ме-
тодических работ.

Андрей Иванович АНТОНЕН 

Родился 20 дека-
бря 1971 г. в г. Якутске 
ЯАССР.

В 1995 г. окончил ма-
тематический факуль-
тет ЯГУ.

Работал на кафедре 
с 1994 по 2005 гг. лабо-
рантом, ассистентом, 
старшим преподавате-
лем. В настоящее время 
является начальником 
аналитического управ-
ления аппарата Госу-
дарственного Собрания 

(Ил Тумэн) РС(Я).
Вел занятия по алгебре, линейной алгебре и геомет-

рии, математической логике. 
Является автором 5 публикаций.
Награжден Почетной грамотой аппарата Государс-

твенной Думы Федерального Собрания РФ.

Александр Владимирович СКРЯБИН

Родился 26 марта 1973 г. в п. Зырянка.
В 1995 г. окончил математический факультет ЯГУ.
Работал на кафедре с 1995 по 1997 гг. ассистентом.
Вел занятия по алгебре, аналитической геометрии и 

теории чисел.

Лена Анатольевна АРХИПОВА 

Родилась 4 ноября 1973 г.
В 1996 г. окончила математическое отделение МФ ЯГУ. 
Работала на кафедре ассистентом с 1996 по 1997 гг. 
Вела занятия по математической логике, теории чи-

сел и теории алгоритмов.

Анна Захаровна ЕРМОЛАЕВА 

Родилась16 марта 1965 г. в г. Вилюйске.
В 1986 г. окончила механико-математический факуль-
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Вел занятия по элементарной математике, спец-

курсы.

Иванна Лаврентьевна НОВОГОДИНА

Родилась 28 мая 
1977 г. в с. Дюпся Усть-
Алданского района 
ЯАССР.

В 1999 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ. Аспи-
рант заочной формы 
обучения ИМИ.

На кафедре работа-
ла ассистентом с 1999 
по 2002 гг. 

Вела лабораторные 
занятия по геометрии и 
алгебре.

Сардана Васильевна КУПРИЯНОВА 

Родилась 2 июля 1977 г. с. Мальжагар Ленинского 
района ЯАССР.

В 2002 г. окончила магистратуру математического 
факультета ЯГУ. 

На кафедре работала с 2000 по 2006 гг. лаборантом, 
а затем заведующей учебно-методическим кабинетом. 
В настоящее время преподает в Саха государственной 
педагогической академии.

Светлана Ивановна СТЕПАНОВА 

Родилась 6 июня 1981 г. в с. Амга.
В 2004 г. окончила математический факультет 

ЯГУ.
Работала лаборантом, а затем заведующей учеб-

но-методическим кабинетом кафедры с 2003 по 
2005 гг.

А.И.Антонен, А.В.Скрябин, И.В.Бубякин, Н.М.Егорова, И.Г.Дмитриев, 
А.С.Денисов, Ф.М.Федоров, И.Н.Бочарова, Г.Г.Гурзо, Е.С.Никитина, 

Т.Ф.Перевертаева, М.А.Афанасьева, 1995 г.
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А.Е.Алексеев, С.Н.Семенов, профессор Северо-Осетинского университета Б. Гудиев, 
В.В.Алексеев, И.Ш.Алиев, И.Г.Егоров, 1980 г.

На дне рождения И.Ш.Алиева, 1979. Н.И.Алиева, Г.Г.Гурзо, В.И.Баланов, Е.П.Ростецкая, И.Ш.Алиев,
В.Я.Коченков, Э.А.Умановская,  И.Г.Дмитриев, М.Ф.Семенов
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З.Н.Слепцова, В.И.Баланов, Л.А.Николаева, И.Ш.Алиев, С.Н.Семенов, 1979 г.

Декан МФ И.Г.Егоров, профессор М.М.Глухов, Г.Г.Гурзо, зав. кафедрой И.Ш.Алиев, 1978 г.
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А.О.Иванова, О.Н.Попов, И.В.Бубякин, А.Н.Афанасьев, С.В.Куприянова, Е.А.Кузьминва, С.И.Степанова, Т.К.Неустроева, 
И.Л.Новогодина, Л.Л.Дедюкина, А.Е.Тимофеева, И.Н.Бочарова, И.Г.Дмитриев, Е.С.Никитина, Г.Г.Гурзо, 2004 г.

На параде 1 мая 2005 г. Традиционный весенний выезд на природу, 2000 г. и 2003 г.
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Êафедра дифференциальных уравнений была от-
крыта в 1979 г. после разделения одной из ста-
рейших кафедр университета – кафедры матема-

тического анализа и дифференциальных уравнений. 
В настоящее время на кафедре дифференциальных 

уравнений работают 14 преподавателей, которые ведут 
научную работу в области математического моделирова-
ния, применения методов дифференциальных уравнений 
в различных прикладных задачах. Кафедра принимает 
участие в выпуске специалистов института математики и 
информатики, физико-технического института и инсти-
тута физической культуры и спорта. Преподавателями ка-
федры читаются курсы уравнений математической физи-
ки, уравнений с частными производными, обыкновенных 
дифференциальных уравнений, математического анализа 
и теории функций комплексного переменного и высшей 
математики. На кафедре проводится научная работа по 
теме «Исследование устойчивости и корректности диффе-
ренциальных уравнений». Кафедра сотрудничает с Ново-
сибирским государственным университетом, институтом 
математики им. С.Л.Соболева СО РАН, институтом гид-
родинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН. С 1999 г. по 
2006 г. по совместительству на кафедре работал извест-
ный ученый, доктор физико-математических наук, ака-
демик РАН В.Н.Монахов. Валентин Николаевич читал 
спецкурс по математическому моделированию для магис-
трантов, руководил научно-исследовательской работой 
магистрантов и аспирантов. В рамках сотрудничества 
кафедры с Новосибирским институтом гидродинами-
ки им. М.А.Лаврентьева с 1999 г. на кафедре работает 
А.М.Хлуднев, доктор физико-математических наук, про-
фессор. Александр Михайлович читает спецкурсы по 
применению дифференциальных уравнений в механике и 
физике, а также по проблемам оптимального управления 
в задачах математической физики для магистрантов. Под 
руководством А.М.Хлуднева студенты и магистранты ка-
федры ведут научно-исследовательскую работу, которую 
успешно представляют на различных конференциях.

Научная работа со студентами проводится в рам-
ках специализации «Математическое моделирование». 
При кафедре ведется подготовка магистрантов по об-
разовательной программе «Математическое моделиро-
вание» и аспирантов по специальности 01.01.02 – Диф-
ференциальные уравнения. Группа аспирантов под 
руководством профессора И.Е.Егорова (О.А.Вихрева, 
Т.А.Сафонова, А.В.Васильев) выиграла грант №8425 ве-
домственной научной программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы» на 2005 год. По Федераль-

ной целевой программе «Интеграция науки и высшего 
образования России на 2002-2006 годы» в конкурсе по 
направлению « Использование потенциала ведущих на-
учных центров страны для стажировки молодых иссле-
дователей, аспирантов и докторантов высших учебных 
заведений» выиграли грант студент группы МАГ-97-1 
П.Е.Захаров (2002 г.); аспирант Е.Н.Данилова (2002 г.); 
аспирант М.Н.Атласова (2003 г.). Аспиранты и магист-
ранты кафедры активно участвуют на республиканских 
и всероссийских научных конференциях. Студент гр. 
МАГ-99-1 Н.В.Неустроева была награждена дипломом 
третьей степени на XLIII Международной научной сту-
денческой конференции «Студент и научно-техничес-
кий прогресс» (Новосибирск, 2005 г.). В 2006 г. на такой 
же конференции магистрант МАГ-00 З.В.Монастырева 
награждена дипломом третьей степени за доклад «Ме-
тод фиктивных областей для эллиптического уравне-
ния с нелинейными краевыми условиями Синьорини». 
Магистрант Т.Л.Осипова за успехи в научно-исследо-
вательской деятельности выиграла грант ИМИ ЯГУ 
по направлению «Математика» и грант ЯГУ по фун-
даментальным и прикладным научным исследованиям 
(2006 г.).

С появлением ГОСов высшего профессионально-
го образования второго и третьего поколений были 
обновлены рабочие программы дисциплин кафедры и 
весь сопутствующий им методический фонд. Члены ка-
федры являются организаторами научной конференции 
«Лаврентьевские чтения», систематически проводят за-
нятия, курсы, консультации для школьников республи-
ки; под руководством заведующего кафедрой профессо-
ра И.Е.Егорова продолжают научно-исследовательскую 
работу по теме «Об исследовании корректности крае-
вых задач для неклассических уравнений математичес-
кой физики». 

По итогам 2005 г. кафедра дифференциальных урав-
нений заняла первое место в рейтинге кафедр ИМИ по 
научно-исследовательской работе. 

ЗАВЕДОВАЛИ КАФЕДРОЙ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Егор Трофимович СОФРОНОВ
к.ф.-м.н., профессор

Заведующий кафедрой с 1967 по 1976 гг.
Родился 20 мая 1931 г. в с. Дюллюкю Верхневилюйс-

кого р-на ЯАССР. 
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В 1958 г. окончил 
Якутский госуниверси-
тет, в 1962 г. – аспи-
рантуру Ленинградско-
го госуниверситета. 

С 1962 г. работает 
в Якутском государс-
твенном университете. 
В период работы в уни-
верситете Егор Трофи-
мович на факульте те 
организовал спецкур-
сы и семинар по теории 
дифференциа льных 

урав не ний, многие слушатели которых впоследствии 
стали кандидатами, докторами наук, работают в вы-
сших учебных заведениях и научно-исследователь-
ских институтах России. Его учениками являются 
кандидаты физико-математических наук, профессо-
ра Н.К.Алексеев, И.Г.Егоров, доценты П.П.Петров, 
Л.Т.Ку ту кова, М.П.Григорьев, Т.И.Кузьмина, К.Ю.Ан-
то  но ва, С.П.Кайгородов, С.В.Местников, И.Г.Дмит-
риев, Е.С.Никитина, М.Ф.Семенов, доктора наук 
Г.В.Томский, Н.Н.Данилов, Ю.И.Трофимцев. В годы 
заведования кафедрой Егор Трофимович обращал 
большое внимание на подготовку научно-педагоги-
ческих кадров. Он установил тесные связи с Ленин-
градским, Новосибирским, Горьковским, Томским и 
Иркутским университетами, организовал поступле-
ние в аспирантуру этих вузов лучших выпускников 
и молодых преподавателей ЯГУ. В это время посту-
пили в целевую аспирантуру центральных вузов и 
защитили кандидатские диссертации Н.М.Охлопков, 
А.Е.Прохорова, Т.Н.Селляхова и Д.Д.Скрябин. По его 
инициативе в начале 60-х годов были пересмотрены 
учебные планы и программы математических дис-
циплин. Появились первые специальные курсы, нача-
лось выполнение студентами курсовых и дипломных 
работ по математике, начал свою работу спецсеминар 
для студентов. Научно-теоретическая и практичес-
кая подготовка студентов стала отвечать универси-
тетскому математическому образованию, усилилась 
тяга студентов к научно-исследовательской работе. В 
1970-1973 гг. Егор Трофимович работал деканом фи-
зико-математического факультета.

Е.Т.Софронов является инициатором и организа-
тором в республике исследований по вопросам качес-
твенной теории дифференциальных уравнений и их 
приложений. Плодотворная научно-педагогическая 
деятельность Е.Т.Софронова получила воплощение в 
опубликовании более 40 научных и учебно-методичес-
ких работ и трех монографий. 

Заслуженный работник образования РС(Я), на-
гражден знаком отличия РС(Я) «Гражданская доб-
лесть» (2006), нагрудным знаком «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ» 
(2006). 

Иннокентий Герасимович ЕГОРОВ,
к.ф.-м.н., профессор

Заведующий кафедрой с 1976 по 1982 гг.
Информацию о И.Г.Егорове можно найти в материа-

лах о кафедре математического анализа.

Николай Кириллович АЛЕКСЕЕВ, 
к.ф.-м.н., профессор

Заведующий кафедрой с 1982 по 1987 гг.
Информацию о Н.К.Алексееве можно найти в мате-

риалах о кафедре математической экономики.

Петр Петрович ПЕТРОВ,
к.ф.-м.н., доцент

Заведующий кафедрой с 1987 по 1989 гг.
Информацию о П.П.Петрове можно найти в матери-

алах о кафедре математического анализа.

Иван Егорович ЕГОРОВ
д.ф.-м.н., профессор

Заведующий кафед-
рой с 1997 г. по насто-
ящее время.

Родился 17 февраля 
1951 г. в II Ботулунском 
наслеге Верхневилюйс-
кого района ЯАССР.

В 1973 г. окончил Но-
восибирский государс-
твенный университет 
с отличием, в 1976 г. 
– аспирантуру НГУ. 

С 1976 г. началась 
научно-педагогичес кая 
деятельность И.Е.Его-
рова на математическом факультете ЯГУ. В 1987-1992 гг. 
был деканом МФ. В 1989 г. И.Е.Егоровым была открыта 
аспирантура по специальности 01.01.02 – Дифференци-
альные уравнения. 

И.Е.Егоровым опубликовано свыше 70 научных ра-
бот, в том числе 2 монографии. 

Заслуженный деятель науки ЯАССР, кавалер ордена 
«Полярная звезда».

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Марк Петрович ГРИГОРЬЕВ
к.ф.-м.н., доцент

Родился 27 января 1945 г. в с. Мукучу Кобяйского 
района ЯАССР.

В 1969 г. окончил физико-математический факуль-
тет ЯГУ, в 1974 г. – аспирантуру ЛГУ.
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Работает в универ-

ситете с 1969 г. Занима-
ется качественной те-
орией дифференциаль-
ных уравнений. 

Читает основной курс 
«Дифференциальные 
уравнения» для специ-
альностей «Математика» 
и «Прикладная матема-
тика и информатика», 
ведет спецкурсы, руково-
дит курсовыми, выпуск-
ными и дипломными ра-
ботами студентов, член 

Государственной аттестационной комиссии ИМИ. 
Им опубликованы 48 работы, из них 18 учебно-мето-

дических пособий. Разработал комплекс научно – мето-
дических пособий по дифференциальным уравнениям 
для студентов, обучающихся по специальности «Мате-
матика», «Прикладная математика».

Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации (2002), Учитель 
учителей (2005), Почетный гражданин Кобяйского улу-
са и I Лючинского наслега.

Николай Павлович СТАРОСТИН
д.т.н., профессор

Родился 18 сентяб-
ря 1956 г. в с. Табага г. 
Якутска ЯАССР.

В 1977 г. окончил фи-
зико-математический 
факультет ЯГУ, в 1987 г. 
– аспирантуру ЯГУ. 

Работает в ЯГУ по сов-
местительству с 2001 г. 

Ведет специальные 
курсы: «Основы матема-
тического моделирова-
ния», «Математическое 
моделирование в трибо-
логии» и курс «Совре-

менные проблемы математики» для магистрантов. 
Область научных интересов – математическое моде-

лирование. 
Количество публикаций – 91, подготовил 3 канди-

датов наук. 
Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечест-

вом» II степени.

Валерий Евстафьевич ФЕДОРОВ
к.ф.-м.н., доцент

Родился 6 февраля 1958 г. в с. Сырдах Усть-Алданского 
района ЯАССР. 

В 1980 г. окончил математический факультет ЯГУ, 
в 1989 г. – аспирантуру механико-математического фа-

культета Новосибирс-
кого государственного 
университета. Ученое 
звание – доцент (2005).

Работает в ЯГУ с 
1984 г. Занимается ис-
следованием разреши-
мости краевых задач 
для неклассических 
урав не ний математи-
ческой физики. Являет-
ся ученым-секретарем 
научно-исследователь-
ского института мате-
матики при Якутском 
государственном университете. 

Читает лекции и ведет практические занятия по дис-
циплине «Уравнения математической физики» для сту-
дентов 3-го курса факультета прикладной математики и 
информатики ИМИ ЯГУ. 

Имеет 22 научные публикации и 4 учебно-методи-
ческих пособия. 

Галина Егоровна СЕМЕНОВА
к.п.н., доцент

Родилась 24 мар-
та 1960 г. в п. Нюр-
ба Ленинского района 
ЯАССР.

В 1982 г. окончила 
математический фа-
культет Воронежского 
государственного уни-
верситета. 

Работает в ЯГУ с 
1982 г. В настоящее вре-
мя – заместитель заве-
дующего кафедрой. 

Область научных 
интересов: педагогика 
и методика преподавания в высшей школе. 

Читает лекции и ведет практические занятия по 
курсу «Теория функций комплексного переменного» 
для студентов физико-технического института и по 
курсу высшей математики – для студентов института 
физической культуры и спорта. Имеет 27 публикаций.

Наталья Анатольевна РОМАНОВА
к.ф.-м.н., доцент 

Родилась 2 октября 1962 г. в с. Тит-Ары Орджони-
кидзевского района ЯАССР.

В 1985 г. окончила математический факультет ЯГУ 
с отличием, в 1994 г. – аспирантуру ЯГУ. 

В настоящее время – заместитель директора по учеб-
ной работе ИМИ. 

Преподает дисциплину «Дифференциальные 
урав не ния» студентам математического отделения 
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Галина Михайловна СЕМЕНОВА
старший преподаватель

Родилась 15 июня 
1959 г. в с. Бетенкес 
Верхоянского района 
Якутской АССР. 

В 1981 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ.

Область научных 
интересов: исследова-
ние профессиональной 
направленности студен-
тов физико-математи-
ческого направления, 
методика преподава-
ния математического 
анализа. 

Ведет курс математического анализа для студентов 
физико-технического института. 

Имеет 5 публикаций.

Любовь Николаевна ИГНАТЬЕВА
старший преподаватель

Родилась 18 нояб-
ря 1965 г. в с. Арылах 
Верхоянского района 
ЯАССР.

В 1990 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ.

Ведет занятия по 
математическому ана-
лизу для студентов 1-го 
курса физического фа-
культета.

 

и «Дифференциальные 
уравнения и уравнения 
с частными производ-
ными» студентам отде-
ления методики препо-
давания математики. 

Имеет 13 публика-
ций, в том числе учебное 
пособие с грифом УМО 
классических универси-
тетов РФ «Обыкновен-
ные дифференциальные 
уравнения в примерах и 
задачах».

Оксана Федотовна БУСКАРОВА
к.ф.-м.н., доцент

Родилась 29 сентяб-
ря 1974 г. в с. Акана Ле-
нинского района Якутс-
кой АССР.

В 1997 г. окончила 
отделение прикладной 
математики матема-
тического факультета 
ЯГУ, в 2000 г. – аспи-
рантуру ЯГУ.

Является секрета-
рем совета по науке и 
технической политике 
при Президенте РС(Я). 

Занимается исследо-
ванием корректности краевых задач для неклассичес-
ких уравнений математической физики. 

Ведет дисциплины «Уравнения с частными произ-
водными», «Уравнения математической физики», «Ин-
тегральные уравнения и вариационное исчисление». 

Имеет 20 научных публикаций.

Максим Дмитриевич ВАСИЛЬЕВ
старший преподаватель

Родился 31 января 
1978 г. в г. Якутске.

В 2000 г. окончил ма-
тематический факуль-
тет ИМИ ЯГУ, в 2003 г. 
– аспирантуру ЯГУ.

Ведет занятия по диф-
ференциальным уравне-
ниям для студентов 2-го 
курса института мате-
матики и информатики 
и физико-технического 
института, по математи-
ческому анализу для сту-
дентов 2-го курса ФТИ. 

Им опубликовано 5 статей и 3 тезиса докладов.
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Коллектив кафедры дифференциальных уравнений, 1983 г.

Зав. кафедрой, профессор И.Е.Егоров и заместитель зав. кафедрой
доцент Г.Е.Семенова с аспирантами кафедры О. Вихревой, Т. Сафоновой и Т. Шестаковой, 2006 г. 

Кафедра ДУ на 60-летнем юбилее 
доцента М.П.Григорьева, 2005 г.
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В первом ряду: Н.А.Романова, И.Е.Егоров, Г.Е.Семенова;
во втором ряду: В.Е.Федоров, М.Д.Васильев, Т. Софонова, О.Ф.Бускарова, Т. Шестакова, Н.П.Старостин, О.Вихрева, 2006 г.

Профессор И.И.Егоров ведет спецкурс в группе МАГ-01-1, 2006 г.
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Â 1974 г. по инициативе к.ф.-м.н. Н.М.Охлопкова 
на общественных началах была организована ка-
федра вычислительной математики. Кафедру ку-

рировал ректор ЯГУ А.И.Кузьмин, который пригласил 
из других городов работать к.ф.-м.н. З.Б.Ройхваргера и 
к.т.н. В.В.Текучева. С этого времени началось создание 
научно-технической базы и индустриализации обуче-
ния. С этой целью в 1975 г. вычислительная лаборато-
рия была передана в состав кафедры вычислительной 
математики. В то время на кафедре работали 21 сотруд-
ник и преподаватель, эксплуатировались ЭВМ «Наири» 
и «Минск-22». 

Силами преподавателей кафедры и сотрудников 
лаборатории вычислительная техника широко внедря-
лась в учебную и научную деятельность факультетов 
ЯГУ, проводились курсы по применению вычисли-
тельной техники среди преподавателей и сотрудников 
университета. Нарастал темп оснащения университе-
та новой вычислительной техникой, организован вы-
числительный зал и, по инициативе декана математи-
ческого факультета И.Г.Егорова, в 1977 г. был создан 
студенческий вычислительный центр, что позволило 
студентам, аспирантам и молодым преподавателям ма-
тематического, физического, инженерно-технического 
и биолого-географического факультетов использовать 
вычислительную технику для выполнения научно-ис-
следовательских работ. Студенты кафедры принимали 
активное участие в различных научных мероприятиях, 
конкурсах студенческих научных работ. 

В выполнении хоздоговорных НИР принимали 
участие 65 студентов, внедрена в производство 31 ра-
бота студентов. Помощь кафедры народному хозяйству 
осуществлялась в форме выполнения НИР по хозяйс-
твенным договорам. За все эти годы объем выполнен-
ной работы составил 655 тысяч рублей.

В 1983 г., благодаря утверждению в ученой степени 
доктора технических наук Э.А.Бондарева, официально 
была открыта кафедра прикладной математики. Заве-
дующим кафедрой до 1984 г. работал к.ф.-м.н., доцент 
Н.М.Охлопков. С 1984 по 1986 гг. кафедрой заведовал 
к.ф.-м.н., доцент И.Е.Егоров. С 1986 по 1993 гг. заведую-
щим кафедрой был к.ф.-м.н., доцент В.В.Максимов. 

Подготовка научно-педагогических кадров в облас-
ти вычислительной и прикладной математики шла по 
плану повышения квалификации преподавателей и со-
трудников кафедры, факультета, университета по раз-
личным формам.

На кафедре подготовлено около 800 специалистов 
в области вычислительной и прикладной математики. 

С 1974 г. из числа выпускников кафедры подготовлено 
более 30 кандидатов наук, 6 докторов наук (Е.Е.Петров, 
В.И.Васильев, Н.П.Старостин, П.П.Пермяков, А.С.Струч-
ков, Ю.А.Хохолов), а также, благодаря кафедре, защи-
тили докторские диссертации И.Е.Егоров, И.И.Шамаев. 
Выпускники кафедры Б.Н.Павлов и М.Н.Пав лов стали 
самыми молодыми кандидатами наук, защитив диссер-
тации в 24 года.

Наши сотрудники, аспиранты и студенты являются 
активными участниками международных, российских 
и республиканских научных мероприятий: Междуна-
родной конференции по математическому моделирова-
нию, Всероссийской научной конференции «Информа-
ционные технологии в науке, образовании и экономике» 
(ИТНОЭ), Всероссийской школы-семинара студентов, 
аспирантов, молодых ученых и специалистов «Мате-
матическое моделирование развития Северных терри-
торий Российской Федерации» (ММРСТ), ежегодных 
«Лаврентьевских чтений», а также студенческих науч-
ных конференций и олимпиад.

Кафедра прикладной математики ведет большую 
организаторскую и воспитательную работу среди сту-
дентов и научной молодежи, участвует в организации и 
проведении научных конференций ИМИ ЯГУ, физико-
математического форума «Ленский край», МО РС(Я) и 
других. 

В подготовке кадров кафедры в разные годы при-
нимали участие ведущие ученые центральных вузов и 
НИИ РАН: 

– академик РАН А.Н.Коновалов – главный научный 
сотрудник института вычислительной математики и 
математической геофизики СО РАН (Новосибирск);

– д.ф.-м.н., профессор П.Н.Вабищевич – главный на-
учный сотрудник Института математического модели-
рования РАН (Москва);

– д.т.н., профессор Э.А.Бондарев – зам. директора 
института проблем нефти и газа СО РАН (Якутск); 

– д.т.н., профессор В.Ю.Изаксон – зав. лабораторией 
института горного дела Севера СО РАН (Якутск), за-
служенный деятель науки РФ; в 1996-2000 гг. под его 
руководством работала совместная учебно-научная ла-
боратория;

– д.ф.-м.н., профессор А.Т.Ильичев – ведущий 
научный сотрудник Математического института 
им. В.А.Стеклова (Москва);

– д.ф.-м.н., профессор Г.Г.Цыпкин – ведущий на-
учный сотрудник Института проблем механики РАН 
(Москва);

– к.ф.-м.н., доцент А.В.Колмогоров – зав. лабо-
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раторией Института физико-технических проблем 
Севера, в институте с 1986 г. под его руководством фун-
кционирует филиал кафедры прикладной математики.

Выпускники кафедры прикладной математики рабо-
тают в научно-исследовательских институтах, в обра-
зовательных учреждениях, в государственных органах 
управления и организациях различных форм собствен-
ности, в которых используются методы прикладной ма-
тематики и информационные технологии. 

От кафедры прикладной математики в 1993 г. от-
почковалась кафедра информатики и вычислительного 
эксперимента, на основе которой в 2002 г. были орга-
низованы кафедра компьютерного и математического 
моделирования и кафедра теории и методики обучения 
информатике.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КАФЕДРЫ:

Научная проблема, которую разрабатывала кафедра, 
называлась «Численные методы решения дифференци-
альных и интегральных уравнений» и входила в обще-
государственную программу по широкому применению 
методов математического моделирования в различных 
отраслях народного хозяйства до 2000 г. В рамках на-
учной проблемы решались классические и неклассичес-
кие задачи, осуществлялась разработка эффективных 
численных методов решения прямых и обратных задач 
математической физики.

В настоящее время научные исследования проводятся 
в рамках одного из основных научных направлений ин-
ститута математики и информатики «Разработка и чис-
ленная реализация математических моделей природных, 
техногенных и социально-экономических процессов 
Арктики и регионов Севера». Также ведется научно-ис-
следовательская работа по темам: «Численное моделиро-
вание процесса добычи газовых и нефтяных месторож-
дений» (В.И.Васильев, В.В.Попов, Ю.С.Николашкин), 
«Исследование и построение разностных схем с задан-
ными свойствами методом дифференциального прибли-
жения» (Ф.В.Иванов), «Численное решение обратных 
задач математической физики» (О.А.Тихонова), «Диффе-
ренциальные игры в функциональных пространствах» 
(М.С.Троева), «Численное моделирование задач двухфаз-
ной фильтрации» (Т.С.Тимофеева), «Численное решение 
задачи тепломассопереноса с фазовыми переходами в по-
ристой среде» (И.Г.Ларионова), «Численное моделирова-
ние тепломассообменных процессов при искусственном 
замораживании грунтов» (Н.В.Павлова). 

Проводится научный семинар по параллельному 
программированию для студентов, магистрантов и ас-
пирантов кафедры.

Сотрудниками и аспирантами кафедры в разные годы 
выиграны гранты РФФИ, МО РФ, ФЦП «Интеграция», 
НП МО РФ «Университеты России», фонда Сороса и др. 
Под руководством В.И.Васильева ведутся прикладные 
НИР – выполняются хоздоговорные работы по заказу 
«Якутнипроалмаз», «Саханефтегаз», «Якутскэнерго». 

По теоретическим вопросам опубликовано в откры-
той печати: монографий – 11, статей – 185, сборников 
научных трудов – 11, учебных пособий – 4, учебных 
пособий с грифом УМО РФ – 3, методических пособий 
– 12, научно-технических отчетов – 7. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

В 1975 г. была открыта специализация по вычисли-
тельной математике с набором 15-20 студентов.

В 1986 г. усилиями доцентов Н.М.Охлопкова, 
В.В.Максимова, Н.Н.Павлова и других была открыта 
специальность «Прикладная математика» с набором 25 
человек.

В 1999 г. открыта магистратура по образовательной 
программе «Математическое моделирование» на базе 
направления 510200 – Прикладная математика и инфор-
матика. 

Под руководством преподавателей кафедры осу-
ществляется обучение аспирантов и докторантов по 
специальности 05.13.18 – Теоретические основы мате-
матического моделирования, численные методы и ком-
плексы программ.

ЗАВЕДОВАЛИ КАФЕДРОЙ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Николай Михайлович ОХЛОПКОВ
к.ф.-.м.н., профессор

Заведующий кафед-
рой с 1974 по 1983 гг., с 
1983 по 1984 гг. 

Родился 1 января 
1937 г. в с. Беке Мегино-
Кангаласского района 
ЯАССР. 

В 1963 г. окончил ме-
ханико-математичес-
кий факультет Томс-
кого госуниверситета, 
в 1968 г. – аспирантуру 
кафедры математи-
ческой физики ТГУ. 

С 1963 по 1968 гг. – инженер-программист вычисли-
тельной лаборатории.

С 1968 по 1969 гг. – ассистент кафедры математичес-
кого анализа и дифференциальных уравнений, в 1969-70 
гг. – ст. преподаватель кафедры математического анали-
за и дифференциальных уравнений, 1970-73 гг. – доцент 
кафедры математического анализа и дифференциаль-
ных уравнений, с 1974 по 1992 гг. – доцент кафедры вы-
числительной математики, доцент кафедры прикладной 
математики, с 1992 г. – профессор кафедры.

Преподает основные курсы в области численных ме-
тодов, «Методы вычислений», «История и методология 
прикладной математики», «Введение в специальность», 
«Прикладная математика». 
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Василий Иванович ВАСИЛЬЕВ
д.ф.-м.н., профессор

Заведующий кафед-
рой с 1997 по настоящее 
время. Родился 2 апреля 
1949 г. в I Кулятском 
наслеге Верхневилюйс-
кого района ЯАССР. 

В 1973 г. окончил ма-
тематическое отделе-
ние ФМФ ЯГУ. 

После годичной ста-
жировки в НГУ с 1974 г. 
по 1980 г. работал на 
физико-математичес-
ком факультете ЯГУ в 
должности ассистента, 
математика-программиста, директора студенческого 
вычислительного центра. С 1980 по 1991 гг. работал в 
ИФТПС СО РАН, где прошел путь от младшего до веду-
щего научного сотрудника. В 1992 г. продолжил работу 
в ЯГУ. В 1995 г. избран на должность декана математи-
ческого факультета. С 1999 по 2004 гг. – директор инс-
титута математики и информатики. 

Преподает курс «Вычислительная теплофизика», 
спецкурсы по математическому моделированию. 

Область научных интересов: математическое моде-
лирование, численные методы.

Автор более 90 научных и научно-методических ра-
бот, в т.ч. 4 монографий и 2 учебных пособий.

Лауреат Государственной премии РС(Я) в области 
науки и техники (2002), Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ (2005), заслужен-
ный работник высшей школы РФ (2006).

ВЕТЕРАНЫ КАФЕДРЫ

Георгий Михайлович КОЛОДЕЗНИКОВ   

Родился 16 мая 
1927 г. в Тольтетском 
наслеге Усть-Алданс-
кого района Якутской 
АССР. 

В 1951 г. окончил 
Якутский пединсти-
тут, в 1961 г. – аспиран-
ту ру Пединститута 
им. Герцена (г. Ленин-
град).

После окончания 
ЯГПИ работал учи-
телем математи ки  в 
средней школе №2  г. 
Якутска. С 1951 года рабо тал ассистентом, старшим 
преподавате лем физико-математического факультета 
Якутского госуниверситета. Преподавал фундаменталь-

Область научных интересов: вычислительная мате-
матика.

Автор 133 научных и учебно-методических работ, 
в т.ч. 10 монографий, 16 учебных пособий. 

Награжден медалью «Ветеран труда» (1988), знака-
ми «За отличные успехи в работе» высшей школы СССР 
(1984), «Почетный работник высшего профессионально-
го образования РФ» (1999), «Учитель учителей РС(Я)» 
(2002), благодарностью вице-президента РС(Я) (2006).

Эдуард Антонович БОНДАРЕВ
д.т.н., профессор

Заведующий кафед-
рой прикладной матема-
тики с 1983 по 1984 гг.

Родился 14 ию-
ля 1936 г. в г. Мозыре 
Гомельской области 
БССР. В 1959 г. окончил 
Московский институт 
химической и газовой 
промышленности. До-
кторскую диссертацию 
защитил в 1982 г. Уче-
ное звание – профессор 
(1985) .

В 1971-1999 гг. – зав. 
лабораторией, зав. отделом, зам. директора по научной 
работе ИФТПС, с 1999 г. – зам. директора по научной 
работе Института проблем нефти и газа СО РАН.

Активно участвует в подготовке научных кадров: в 
течение 35 лет преподает в ЯГУ, является председате-
лем ГАК по специальности «Прикладная математика» 
ИМИ. 

Область научных интересов: механика жидкости и 
газа, механика горных пород, теоретические основы до-
бычи и транспорта нефти и газа.

Автор и соавтор 215 работ, в т.ч. 7 монографий, 2 
изобретений, учебного пособия.

Э.А.Бондарев удостоен почетного звания «Заслу-
женный деятель науки РС(Я)» в 1990 г., награжден гра-
мотой Президента РС(Я) (1997).

Иван Егорович ЕГОРОВ
д.ф.-м.н., профессор 

Заведующий кафедрой с 1984 по 1986 гг. и с 1993 по 
1997 гг. 

Информацию о И.Е.Егорове можно найти в материа-
лах о кафедре дифференциальных уравнений.

Василий Васильевич МАКСИМОВ
к.ф.-м.н., доцент

Заведующий кафедрой с 1986 по 1993 гг. 
Информацию о В.В.Максимове можно найти в мате-

риалах о кафедре теории и методики обучения инфор-
матике.
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ветов (ИГД СО РАН, г. Новосибирск; ИУ СО РАН, 
г. Кемерово).

Награжден знаками «Шахтерская Слава» 2 и 3 степе-
ней, «Изобретатель СССР», медалью «Ветеран труда». 
В 1995 г. удостоен звания лауреата Государственной 
премии РС(Я) по науке и технике. Является заслужен-
ным деятелем науки РФ.

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Татьяна Семеновна ТИМОФЕЕВА
к.ф.-м.н., доцент

Родилась 27 декабря 
1952 г. в г. Якутске. 

В 1975 г. окончила 
математическое от-
деле ние ФМФ ЯГУ, в 
1981 г. – аспирантуру 
Новосибирского инсти-
тута теоретической и 
прикладной механики. 

Работает на кафедре 
с 1975 г. Является чле-
ном Лиги «Женщины 
– ученые Якутии». 

Преподает дисципли-
ны «ЭВМ и программи-
рование», «Практикум на ЭВМ», «Методы вычислений» и 
спецкурсы для студентов факультета ПМиИ ИМИ. 

Автор 27 научных работ и 5 учебно-методических 
пособий, в т.ч. с грифом УМО РФ. 

Награждена знаком «Отличник образования РС(Я)» 
(2002).

Марианна Степановна ТРОЕВА
к.ф.-м.н., доцент

Родилась 15 янва-
ря 1958 г. в с. Сырдах 
Усть-Алданского райо-
на ЯАССР. 

В 1979 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ, в 1991 г.  
– аспирантуру и в 2000 г. 
– докторантуру Санкт-
Петербургского госуни-
верситета. Ученое зва-
ние – доцент (2002).

Работает на кафед-
ре с 1991 г. Является 
членом Российского 
отделения Международного общества по динамичес-
ким играм, членом Лиги «Женщины – ученые Яку-
тии». 

Преподает дисциплины «Численные методы» и 

ные математические дисциплины. В 1968-1969 гг. работал 
ст. преподавателем Магаданского пединститута. 

С 1977  по 1985 г. работал мастером производствен-
ного обучения на кафедре.

Вел большую общественную и партийную работу, 
5 лет работал редактором газеты «Якутский универси-
тет».

Награжден грамотами Министерства образования 
ЯАССР, грамотами ЯГУ.

Всеволод Юльевич ИЗАКСОН
д.т.н., профессор

Родился 2 марта 
1939 г. в г. Москва. В 
1961 г. окончил Кеме-
ровский горный инсти-
тут. 

В.Ю.Изаксон яв-
ляется ведущим спе-
циалистом в области 
геомеханики мерзлых 
горных пород и строи-
тельных материалов.

В 1961-1975 гг. ра-
ботал ассистентом, ст. 
преподавателем, доцен-
том, профессором, зав. 

кафедрой в Кузбасском политехническом институте. В 
1975-1980 гг.  – зав. кафедрой строительной механики 
и сопротивления материалов Московского инженерно-
строительного института. В 1980-1984 гг., 1986-2001 гг. 
– зав. лабораторией Института горного дела Севера СО 
РАН. В 1984-1986 гг. заведовал кафедрой в Якутском го-
суниверситете.

Защитил диссертации: к.т.н. в 1969 г., д.т.н. в 1974 г. 
С 1993 по 2001 гг. работал профессором кафедры 

прикладной математики по совместительству. Препо-
давал курс «Теоретическая механика» и спецкурсы по 
механике горных пород.

В 1996-2000 гг. под его руководством работала сов-
местная учебно-научная лаборатория.

С 2001 г. является профессором в Кемеровском госу-
ниверситете.

Автор более 180 научных трудов, в т.ч.  10 моногра-
фий и патентов. Значительная часть научных работ пос-
вящена развитию методов математического моделиро-
вания процессов в многолетнемерзлом горном массиве.

В результате его педагогической деятельности в 
Якутске была создана ведущая школа термомехаников: 
защищено 5 докторских и 12 кандидатских диссерта-
ций под его руководством.

В 1994 г. он избран действительным членом Нью-
Йоркской академии наук, а также членом Междуна-
родного адвизорского комитета по горному делу в Ар-
ктике.

Изаксон В.Ю. являлся членом двух диссертаци-
онных советов по защите кандидатских диссерта-
ций (ЯГУ, ИГДС СО РАН) и двух докторских со-
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спецкурсы по дифференциальным играм для студентов 
факультета ПМиИ ИМИ. 

Область научных интересов: дифференциальные и 
динамические игры.

Автор 35 научных работ и 2 учебных пособий. 
Награждена знаком отличия РС(Я) «Гражданская 

доблесть» (2006).

Федор Васильевич ИВАНОВ
к.ф.-м.н., доцент

Родился 29 апреля 
1954 г. в Нахаринском 
наслеге Сунтарского 
района ЯАССР. 

В 1978 г. окончил 
математический фа-
культет ЯГУ, в 1984 г. 
– аспирантуру Новоси-
бирского госуниверси-
тета. 

Работает на кафедре 
с 1978 г.

Преподает дисцип-
лины «Информатика», 
«Численные методы», 
«Методы вычислений», 

спецкурсы «Разностные схемы газовой динамики», 
«Метод дифференциальных приближений». 

Область научных интересов: вычислительная мате-
матика.

Автор 20 научных трудов и 6 учебно-методических 
пособий, в т.ч. с грифом УМО РФ. 

Занял 1 место в конкурсе на лучшие учебные посо-
бия в ЯГУ (1992), лучшее электронное учебное пособие 
в ЯГУ (2004), 3 место – лучшее учебное пособие в ЯГУ 
(2005). 

Награжден знаком «Отличник образования РС(Я)» 
(2004), благодарностью вице-президента РС(Я) (2006).

Ольга Александровна ТИХОНОВА
к.ф.-м.н., доцент

Родилась 19 авгус-
та 1973 г. в г. Якутске 
ЯАССР. 

В 1995 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ, в 1999 г. 
– аспирантуру ЯГУ. 
Ученое звание – доцент 
(2005).

Работает на кафедре 
с 1995 г. 

Преподает дисцип-
лины «Языки програм-
мирования», «Прак-
тикум на ЭВМ», «Чис-

ленные методы», «Информатика» и спецкурсы для 
студентов ПМ ИМИ. Является членом Лиги «Женщины 
– ученые Якутии».

Область научных интересов: численные методы.
Автор более 20 научных работ и 5 учебно-методи-

ческих пособий, в т.ч. с грифом УМО РФ. 
Награждена благодарностью вице-президента РС(Я) 

(2006).

Мир Петрович АКИМОВ
старший преподаватель

Родился 31 мая 1967 г.  в 
Верхневилюйском райо-
не ЯАССР. 

В 1990 г. окончил ма-
тематический факуль-
тет ЯГУ. Соискатель 
кафедры биоинжене-
рии БФ МГУ. 

Работает на кафедре 
с 1990 г. 

Преподает дисцип-
лины «Информатика», 
«Новые информаци-
онные технологии в 
учебном процессе» по 
программе «INTEL – Обучение для будущего» для сту-
дентов очного и заочного отделений БГФ и ИФКиС. 

Является членом профкома ИМИ ЯГУ.

Ирина Германовна ЛАРИОНОВА
старший преподаватель 

Заместитель зав. 
кафедрой с 2003 г. 

Родилась 4 июля 1967 г. 
в г. Якутске ЯАССР. 

В 1989 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ, в 2003 г. 
– аспирантуру ЯГУ. 

Работает на кафедре 
с 2000 г. Является чле-
ном Лиги «Женщины 
– ученые Якутии».

Преподает дисцип-
лины «Информатика», 
«Численные методы и 
программирование» для студентов БГФ, «Практикум 
на ЭВМ» для студентов ИМИ, куратор. 

Область научных интересов: численные методы.
Автор 12 научных работ и 3 учебно-методических 

пособий, в т.ч. с грифом УМО РФ. 

Наталья Васильевна ПАВЛОВА
старший преподаватель 

Работает на кафедре с 2001 г. Является членом Ли-
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Мария Герасимовна ПОПОВА 
лаборант 1-й категории кафедры

Родилась 14 авгус-
та 1939 г. в с. Эльгяй 
Сунтарского района 
ЯАССР. 

Работает на кафедре 
с 2003 г.

Награждена меда-
лью «Ветеран труда». 

СОВМЕСТИТЕЛИ:

Анатолий Николаевич КОНОВАЛОВ
д.ф.-м.н., профессор, академик РАН 

Главный научный 
сотрудник института 
вычислительной мате-
матики и математичес-
кой геофизики СО РАН 
(г. Новосибирск), про-
фессор НГУ, Лауреат 
Государственной пре-
мии СССР (1988). 

На кафедре работает 
с 1999 г. 

Преподает спецкур-
сы «Численные методы 
линейной алгебры», 
«Чис лен ные методы 
тео  рии упругости». Являлся научным руководителем 
аспирантов кафедры. 

Основные труды по математическому моделирова-
нию и вычислительному эксперименту, в т.ч. учебник 
«Введение в вычислительные методы линейной алгеб-
ры» и др. 

Награжден Почетной Грамотой Правительства РС(Я) 
(2006).

Андрей Теймуразович ИЛЬИЧЕВ
д.ф.-м.н., профессор 

Ведущий научный сотрудник Математического ин-
ститута им. В.А.Стеклова РАН (г. Москва), профессор 
МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

Работает на кафедре с 1996 г. 
Преподает курс «Гидродинамика», спецкурс «Нели-

нейные волны в сплошных средах». Является научным 
руководителем аспиранта кафедры.

Основные направления научных исследований: рас-

ги «Женщины – ученые 
Якутии».

Преподает дисцип-
лины «Информатика», 
«Практикум на ЭВМ» 
для студентов ИМИ, 
ФДОП, является кура-
тором группы ПМ-04 и 
3 группы ИМИ ФДОП. 

Область научных 
интересов: численные 
методы.

Автор 10 научных 
работ. 

Анна Григорьевна БУРНАШЕВА
старший преподаватель

Родилась 24 мая 
1978 г. в г. Якутске 
ЯАССР.

В 2001 г. окончила ма-
тематический факуль-
тет ИМИ ЯГУ, в 2004 г. 
– аспирантуру ЯГУ. 

Работает на кафедре 
с 2001 г.

Преподает дисцип-
лины «Информатика», 
«Практикум на ЭВМ» 
для студентов заочно-
го и очного отделений 
БГФ и ИФКиС. 

Область научных интересов: численные методы.
Автор 7 научных работ, в т.ч. 3 статей.

Мария Ивановна УВАРОВСКАЯ
старший преподаватель

Родилась 26 февраля 
1978 г. в г. Якутске. 

В 2001 г. окончила 
механико-математи-
ческий факультет Но-
восибирского госуни-
верситета, обучается 
в аспирантуре ММФ 
НГУ.

Работает на кафедре 
с 2003 г. 

Преподает дисцип-
лины «Информатика», 
«Практикум на ЭВМ», 
«Вычислительная ма-

тематика» для студентов очного и заочного отделений 
ИФКиС, БГФ и ИМИ. 

Область научных интересов: дифференциальные 
уравнения.

Автор 5 научных работ, в т.ч. 2 статей.
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Преподает спецкур-

сы «Механика много-
фазных сред», «Меха-
ника деформируемого 
твердого тела». Явля-
ется членом ГЭК, ГАК 
ИМИ.

Автор более 40 на-
учных работ, в т.ч. 2 мо-
нографий. 

Заслуженный вете-
ран СО РАН, ветеран 
труда.

Василий Васильевич ПОПОВ
к.ф.-м.н., доцент

В 1981 г. окон-
чил математический 
факультет ЯГУ, до-
кторантуру ЯГУ – в 
2005 г. 

Старший научный 
сотрудник НИИ мате-
матики при ЯГУ. 

Работает на кафед-
ре с 1999 г. 

Преподает дисцип-
лины «Информатика», 
спецкурс «Численная 
реализация математи-
ческих моделей фазо-
вых переходов», руководит дипломными и выпускными 
работами. 

Николай Герасимович ЕГОРОВ
старший преподаватель

В 1966 г. окончил 
механико-математи-
ческий факультет Но-
восибирского госуни-
верситета. 

Начальник Компью-
терно-информацион-
ного центра ИМИ 
ЯГУ. 

Работает на кафед-
ре с 1969 г.

Преподает дисцип-
лины «Информатика», 
«Практикум на ЭВМ» 
для студентов очного 
и заочного отделений ИФКиС и ИМИ. 

Награжден медалью «Ветеран труда». 

пространение волн в 
диспергирующих сре-
дах, устойчивость ло-
кализованных волно-
вых структур, поверх-
ности раздела в задачах 
гидромеханики, теории 
упругости и теории 
фильтрации. 

Автор более 50 на-
учных работ, в т.ч. 1 
учебника. 

Петр Николаевич ВАБИЩЕВИЧ 
д.ф.-м.н., профессор

Главный научный 
сотрудник институ-
та математического 
моделирования РАН 
(г. Моск ва), профессор 
факультета ВМиК МГУ 
им. М.В.Ломоносова, кон-
суль тант проекта компа-
нии РУСАЛ. 

Работает на кафедре 
с 1996 г. 

Основные труды 
по теории численных 
методов решения за-
дач математической 

фи зи ки, численным методам решения задач гидроди-
намики и тепломассообмена, в т.ч. учебники: «Вычис-
лительная теплопередача», «Задачи и упражнения по 
численным методам: Учебное пособие», «Численные 
методы решения обратных задач математической фи-
зики» и др. 

Преподает курсы по математическому модели-
рованию, спецкурсы «Разностные методы реше-
ния многомерных задач математической физики», 
«Вычислительная теплопередача». Является науч-
ным руководителем 3 магистрантов и аспирантов 
ка федры. 

Награжден Почетной Грамотой Президента РС(Я) 
(2006).

Алексей Васильевич КОЛМОГОРОВ
к.ф.-м.н., доцент

Зав. сектором моделирования отдела теплофизики 
ИФТПС СО РАН. 

Работает на кафедре с 1992 г. 
Основные направления научных исследований: ма-

тематическое моделирование тепломассообменных 
процессов в дисперсных средах с учетом фазового пе-
рехода, тепловое и механическое взаимодействие инже-
нерных сооружений с мерзлыми грунтами. 
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Марианна Васильевна НИКИФОРОВА
старший преподаватель

В 2001 г. окончила 
магистратуру ИМИ 
ЯГУ, в 2006 г. – аспи-
рантуру ЯГУ.

Ведущий инженер-
программист КИЦ 
ИМИ. 

Работает на кафед-
ре с 2002 г. 

Преподает дисцип-
лины «Информатика» 
и «Практикум на ЭВМ» 
для студентов ИМИ и 
ИФКиС, является кура-

тором группы ПМ-05. 
Автор 5 научных трудов.

Юрий Семенович НИКОЛАШКИН
старший преподаватель

В 2004 г. окончил 
магистратуру ИМИ 
ЯГУ, аспирант ИМИ.

Работает на кафедре 
с 2004 г. 

Преподает дисцип-
лины «Практикум на 
ЭВМ», «Системное и 
прикладное програм-
мное обеспечение», 
«Параллельное про-
граммирование» для 
студентов ПМ ИМИ. 
Под руководством 

В.И.Васильева проводит научный семинар по парал-
лельному программированию для студентов, магист-
рантов и аспирантов кафедры. В 2004-2006 гг. работал 
инженером-программистом КИЦ ИМИ. 

Автор 8 научных трудов.

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

1. Вячеслав Васильевич Текучев, к.т.н., доцент с 1981 
по 1991 гг.

2. Ройхваргер Зиновий Борисович, к.ф.-м.н., доцент
3. Павлов Егор Егорович – ст. преподаватель с 1970 

по 1982 гг.
5. Петров Егор Егорович – д.ф.-м.н., профессор
6. Антонов Юрий Саввич, к.ф.-м.н, доцент,
7. Павлов Никифор Никитич, к.ф-м.н, доцент

8. Протодьяконова Татьяна Гаврильевна, к.ф.-м.н., 
доцент

9. Федоров Валерий Евстафьевич – ассистент, ст. 
преподаватель

11. Романова Наталья Анатольевна – ассистент, ст. 
преподаватель

12. Николаева (Якушева) Наталья Васильевна – с 
1989 г. ассистент, ст. преподаватель

13. Артемьев Николай Петрович – ст. преподаватель
14. Леонов Андрей Михайлович – ст. преподаватель
15. Кылатчанов Роман Михайлович – ст. преподава-

тель
16. Авдеева Сардана Ивановна – инженер-програм-

мист, 
17. Федотов Сергей Федотович – инженер-програм-

мист,
18. Егорова Анастасия Анатольевна – ассистент
19. Михайлова Лидия Николаевна – лаборант

Лилия Владимировна СУЗДАЛОВА

В 2001 г. окончила 
магистратуру ИМИ 
ЯГУ,  в 2005 г. – аспи-
рантура ЯГУ

Работала на кафед-
ре старшим преподава-
телем с 2001 по 2005 гг. 
В настоящее время ра-
ботает преподавателем 
информатики в Якут-
ском педагогическом 
колледже №1. 

П р е п о д а в а -
ла дисциплины 
« И н ф о р м а т и к а » 
и «Практикум на ЭВМ» для студентов  ИМИ, 
ИФКиС, БГФ.

Автор 5 научных трудов.

Жанна Николаевна СЕМЕНОВА

В ЯГУ работала с 
1992-2004 гг. В 1992-
2000 гг. работала в де-
канате секретарем. 

На кафедре работала 
лаборантом в 2000-2004 
гг. В настоящее время 
работает главным бух-
галтером ГУСО – “Момс-
кий центр социальной 
помощи семье и детям” 
при Министерстве тру-
да и социального разви-
тия РС(Я).
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Ректор ЯГУ А.И.Кузьмин, 
к.ф.-м.н. Н.М.Охлопков, 

д.т.н. Э.А.Бондарев

Коллектив кафедры вычислительной 
математики, 1978 г.

Заседание кафедры прикладной математики, 1992 г. Заседание кафедры прикладной математики, 1992 г. 
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Доцент Т.С.Тимофеева ведет занятие 
в гр. ПМ-91, 1995 г. 

Аспиранты кафедры ПМ, 2003 г. 

Обсуждение плана 
кафедры ПМ, 2002 г.
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Коллектив кафедры прикладной математики, 2006 г.Коллектив кафедры прикладной математики, 2006 г.

Старший преподаватель И.Г.Ларионова ведет занятие в гр. МО-05, 2005 г.Старший преподаватель И.Г.Ларионова ведет занятие в гр. МО-05, 2005 г.
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Êафедра математической экономики создана на ос-
нове кафедры математической кибернетики, от-
крытой в 1989 г. д.ф.-м.н. Г.В.Томским. В 1987 г. 

на математическом факультете, по инициативе Григория 
Васильевича Томского, первого доктора по математике 
из числа коренных народов Якутии, была введена специ-
ализация «Теоретическая кибернетика». В том же году, с 
целью подготовки высококвалифицированных кадров, на 
факультете была открыта аспирантура по специальнос-
ти 01.01.09 – Математическая кибернетика – первая мес-
тная аспирантура по математике. В то время, до защиты 
Г.В.Томским докторской диссертации, на математическом 
факультете не было докторов наук. Г.В.Томский в своей 
статье «Приглашает математический факультет. О ма-
тематической кибернетике», опубликованной в газете 
«Якутский университет» писал: «Причина замедленного 
развития математики в нашем вузе состоит только в от-
сутствии надлежащих условий труда и быта для наиболее 
плодотворно работающих ученых математического фа-
культета. После выхода в ноябре 1986 г. рекомендаций ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении научно-
исследовательских работ по математике и ее приложениям 
и улучшению условий труда и быта ученых, работающих 
в этой области», указанная причина будет, безусловно, ус-
транена. Математики ЯГУ четко представляют пути обес-
печения опережающего развития своей науки в нашем ву-
зе, требуемого постановлением. Остановимся здесь только 
на перспективах развития исследований по математичес-
кой кибернетике. Эта обширная область математики ох-
ватывает теорию оптимального управления, математи-
ческое программирование, математическую экономику и 
экологию, применения математики в медицине, геологии 
и других областях науки и народного хозяйства. Поэтому 
мы добились открытия аспирантуры по специальности 
01.01.09 – Математическая кибернетика». В этой статье он 
обрисовал «программу» развития математической науки, 
в частности, математической кибернетики в нашем уни-
верситете. В рамках этой программы во вновь открытую 
аспирантуру поступили Р.И.Егоров и С.П.Кайгородов. 
Затем в аспирантуру поступили В.Г.Софронов, Р.Попов. 
В октябре 1988 г. на заседании специализированного Со-
вета Ленин-градского государственного университета 
Т.И.Кузьмина защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата физико-математических наук. В 
1989 г. была организована кафедра математической ки-
бернетики. В декабре 1989 г. на заседании того же специ-
ализированного Совета блестяще защитили кандидатские 

диссертации С.В.Местников и Г.П.Пермяков. В октябре 
1991 г. в Иркутском государственном университете кан-
дидатскую диссертацию защитил С.П.Кайгородов, и в де-
кабре этого же года в Ленинградском госуниверситете за-
щитил кандидатскую диссертацию Р.И.Егоров. В этом же 
Совете защитили кандидатские диссертации М.С.Троева, 
С.А.Старостина.

На кафедре математической кибернетики работа-
ли тогда Г.В.Томский, Н.К.Алексеев, Е.Т.Софронов, 
М.П.Гри го рьев, М.У.Тимофеев, С.В.Местников, С.П.Кай-
го ро дов, Р.И.Егоров, С.А.Старостина, Н.Н.Мат вее ва, 
Д.А.Степанова. 

На кафедре работал научный семинар, руководи-
мый профессором Г.В.Томским. На семинаре в жарких 
спорах рождались новые идеи, заслушивались доклады 
аспирантов, соискателей. Все публикуемые научные ра-
боты обычно сначала рассматривались на семинаре. 

В начале 90-х годов, в связи с переходом по всей 
стране на рыночную экономику, возникла необходи-
мость подготовки кадров по экономическим специаль-
ностям. Был открыт экономический факультет, став-
ший впоследствии финансово-экономическим инсти-
тутом, который начал готовить специалистов по пяти 
специальностям: финансы и кредит, мировая экономи-
ка, менеджмент организации, экономика и социология 
труда, управление персоналом. Для математического 
обеспечения этих специальностей появилась потреб-
ность в открытии новой кафедры. Возник вопрос, где 
открыть эту кафедру: в составе ФЭИ или на матфаке. 
При поддержке тогдашнего проректора по учебной 
работе Е.С.Никитиной победил матфак. Так появи-
лась новая кафедра, которая была названа кафедрой 
математической экономики. Это произошло в ноябре 
1994 г. Заведующим кафедрой стал кандидат физико-
математических наук Николай Кириллович Алексеев. 
В составе кафедры было десять преподавателей и од-
на единица УВП. Штатными работниками были к.ф.-
м.н. Н.К.Алексеев, к.ф.-м.н. С.В.Местников, к.ф.-м.н. 
С.П.Кайгородов, Н.Н.Александрова (Матвеева) и зав. 
кабинетом М.А.Афанасьева По совместительству ра-
ботали д.ф.-м.н. Г.В.Томский, д.ф.-м.н. Л.А.Петросян, 
д.ф.-м.н. Е.Л.Гусев, к.ф.-м.н. М.У.Тимофеев, к.э.н. 
А.Т.Набережная, к.э.н. П.И.Васильев. Кафедра обслу-
живала не только финансово-экономический институт, 
но и институт математики и информатики, биолого-
географический факультет и факультет иностранных 
языков. Кафедра открыла в ИМИ специализацию «Ма-
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пирантуру Ленинградс-
кого государственного 
университета. Канди-
датскую диссертацию 
защитил в 1976 г., до-
кторскую диссертацию 
– в 1987 г. 

Является первым 
доктором математики 
из числа коренных на-
ро дов республики. Ав-
тор более ста научных 
статей и монографий. В 
1979-1980 гг. проходил 
научную стажировку в 
Парижском университете Дофин. Г.В.Томский прило-
жил большие усилия для укрепления математического 
факультета научными кадрами. Под его руководством 
и при его непосредственном участии по специальнос-
ти 01.01.09 – Математическая кибернетика защитили 
кандидатские диссертации многие сотрудники МФ и 
ИМИ. Фактически им создана якутская школа теории 
дифференциальных игр. В 1987 г. им впервые открыта 
аспирантура по специальности 01.01.09 – Математичес-
кая кибернетика. С 1991 г. работал экспертом высшей 
категории сектора образования ЮНЕСКО и постоян-
ным представителем РС(Я) в Париже. Григорий Васи-
льевич является большим популяризатором науки. В 
конце 80-х годов прошлого столетия он создал систему 
интеллектуального развития с помощью динамичес-
ких игр преследования – ДИП. Является Президентом 
– организатором Международной Федерации по ДИП 
(ФИДЖИП). Наряду с научными исследованиями в об-
ласти математики, занимается исследованиями в облас-
ти тюркологии. В частности, одним из направлений его 
исследований является история гуннов. Им написаны и 
изданы во Франции три книги по истории гуннов. Одна 
из них «Друзья Аттилы» переведена на русский язык. В 
настоящее время живет и работает во Франции.

Николай Кириллович АЛЕКСЕЕВ
к.ф.-м.н., доцент

Заведующий кафед-
рой с 1992 по 1997 гг. Ро-
дился 20 декабря 1937 г. в 
с. Бетюнг Намского 
района ЯАССР.

В 1961 г. окончил фи-
зико-математический 
факультет ЯГУ, аспи-
рантуру Ленинградс-
кого государственного 
университета.

Первый заведую-
щий кафедрой матема-
тической экономики.

Область научных 
интересов: теория оптимального управления, вариаци-

тематическое и информационное обеспечение эконо-
мической деятельности» и является выпускающей ка-
федрой. По составу преподавателей кафедра молодая, 
средний возраст около 35 лет. Различные формы повы-
шения квалификации в ведущих вузах страны прошли 
все преподаватели, в том числе несколько преподава-
телей побывали в Париже (Франция). На кафедре есть 
аспиранты и докторанты. Защитили кандидатские дис-
сертации С.А.Старостина, А.И.Голиков, А.А.Егорова, 
М.А.Иванова, Н.Н.Матвеева.

Члены кафедры постоянно участвуют в научно-ме-
тодических конференциях ЯГУ, а также в различных 
российских и международных научных конференциях. 
Кафедра выпустила межвузовский сборник научных 
статей «Управляемые системы и приложения». Пос-
тоянно поддерживается связь с Санкт-Петербургским 
университетом. 

Члены кафедры активно работают по пропаган-
де интеллектуальной динамической игры преследо-
вания (ДИП) «Сонор», разработанной профессором 
Г.В.Томским. Эта игра, основанная на национальных 
традициях, считается якутской национальной интел-
лектуальной игрой. Кафедра проводит большую пла-
номерную работу по пропаганде и распространению 
этой игры среди дошкольников и школьников, как 
средство развития интеллектуальных способностей 
детей с раннего возраста. Была организована нацио-
нальная Федерация ДИП «Сонор» (1994 г., первый пре-
зидент – Н.К.Алексеев). В работе федерации принима-
ли активное участие С.П.Кайгородов, С.В.Местников, 
А.И.Голиков. Проводились семинары, школы, откры-
тые занятия, соревнования по всем возрастным груп-
пам. Были организованы три выезда сборных команд 
республики в Париж на международные турниры. Во 
всех соревнованиях ребята выступили успешно. Так 
победитель первого международного турнира в 1995 г. 
Афоня Копырин стал стипендиатом первого Президен-
та РС(Я) М.Е.Николаева, а в 1997 г. двое дошкольников 
из Усть-Алданского улуса Вася Николаев и Вова Копы-
рин стали чемпионами мира среди своих сверстников. 
По согласованию с Управлением образования г. Якут-
ска в 1998 г. во Дворце детства был организован Центр 
ДИП «Сонор», который проводит кружковую работу 
среди школьников.

Члены кафедры активно участвуют в спортив-
ной жизни института. Н.К.Алексеев, С.В.Местников, 
Г.В.Эверстова, В.Н.Ковальска являются членами коман-
ды института математики и информатики по шахматам 
и шашкам, победителями многих турниров. 

ЗАВЕДОВАЛИ КАФЕДРОЙ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Григорий Васильевич ТОМСКИЙ
д.ф.-м.н., профессор

Заведующий кафедрой математической кибернети-
ки в 1989-1992 г. 

В 1971 г. окончил МФ ЯГУ. Прошел стажировку и ас-
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номистов, «Финансовой математике», «Имитационному 
моделированию». Руководит курсовыми, дипломными 
проектами. Проводит большую проф-ориентационную 
работу среди выпускников общеобразовательных школ 
г. Якутска и улусов.

Автор более 50 научных и учебно-методических работ. 

Степан Петрович КАЙГОРОДОВ
к.ф.-.м.н., доцент

Заведующий кафед-
рой с 2002 г. по насто-
ящее время.

Родился 18 ноября 
1963 г.

В 1985 г. окончил 
математический фа-
культет ЯГУ, в 1990 г. 
– аспирантуру ЯГУ. 

Работал ассистен-
том, старшим препода-
вателем кафедры мате-
матической кибернети-
ки, затем доцентом. 

Проводил занятия 
по высшей математике у студентов геолого-разведочно-
го факультета, по математическому анализу у студентов 
физического факультета. С момента создания финансо-
во-экономического факультета читает курс математики 
у студентов-экономистов. Проводит спецкурсы в инсти-
туте математики и информатики у студентов по специ-
альности «Прикладная информатика в экономике». 

Научные интересы: исследование операций, матема-
тическая кибернетика, теория игр. Руководитель науч-
ного объединенного семинара «Теория игр». 

Автор более 50 научных и учебно-методических работ. 

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Алексей Иннокентьевич ГОЛИКОВ
к.п.н., доцент

Родился 3 сентября 
1968 г.

В 1994 г. окончил 
математический фа-
культет ЯГУ. Окончил 
аспирантуру и докто-
рантуру ЯГУ. 

Работал ассистен-
том, старшим препода-
вателем, в настоящее 
время доцент кафедры 
математической эконо-
мики. 

Является чемпио-
ном мира по ДИП «Со-

онное исчисление. Первым поставил и решил задачу о 
зависимости множества управляемости от параметра.

Профессор кафедры Н.К.Алексеев, известный спорт-
смен, один из первых мастеров спорта и заслуженный 
тренер РС(Я) по вольной борьбе, проводит большую ра-
боту по пропаганде физической культуры и спорта, как 
средства для борьбы за здоровый образ жизни. Посто-
янно участвует в ветеранских соревнованиях, вплоть до 
чемпионатов России и мира. Является мастером спорта 
СССР по вольной борьбе, имеет звание «Заслуженный 
тренер ЯАССР». Он принял участие в трех чемпиона-
тах России среди мастеров-ветеранов по вольной борьбе 
(1996, 1998 и 2004 гг.) и стал чемпионом, в чемпионатах 
мира 1993 г. (Торонто, Канада), 1994 г. (Рим, Италия), 
1995 г. (София, Болгария) стал призером, в 2000 г. (Маль-
та), 2001 г. (Ницца, Франция), 2002 г. (Аминдео, Греция) 
стал чемпионом мира по самбо, в 1998 г. (Лысково, Ни-
жегородская область) стал чемпионом мира по борьбе 
«Слада». Он является обладателем Кубка им. И. Поддуб-
ного (1961 г., Ленинград) по вольной борьбе и Кубка мира 
среди малых стран по самбо (2000 г., Мальта). 

Автор более 50 научных и учебно-методических работ. 
Его заслуги отмечены двумя Почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета ЯАССР (1964, 1965), по-
четными знаками НОК России «За заслуги в развитии 
олимпийского движения» (1997) и Спорткомитета Рос-
сии «За заслуги в развитии физкультуры и спорта» (2002), 
знаком отличия РС(Я) «Гражданская доблесть» (2003). Он 
также является лауреатом спорта РС(Я) XX века и Почет-
ным гражданином Намского улуса. Почетный работник 
Высшего профессионального образования РФ (2006).

Семен Владимирович МЕСТНИКОВ
к.ф.-.м.н., доцент

Заведующий кафед-
рой с 1997 по 2002 гг.

Родился 20 мая 1963 г. 
в Курбусахском наслеге 
Усть-Алданского райо-
на ЯАССР.

В 1985 г. окончил ма-
тематический факуль-
тет ЯГУ с отличием, 
в 1989 г. – аспирантуру 
Ленинградского госу-
дарственного универ-
ситета.

Работал ассистен-
том кафедры высшей 

математики. С момента открытия кафедры математи-
ческой кибернетики работал сначала старшим препода-
вателем, затем доцентом кафедры.

Является членом федерации «Сонор». Научные ин-
тересы: теория дифференциальных игр, исследование 
операций, математическое моделирование в экономике. 
Активный участник спортивных соревнований по шах-
матам, участник высшей лиги РС(Я) 2006 г. 

Читает спецкурсы и лекции по математике для эко-
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Начинала работу на 

кафедре математичес-
кой экономики ассис-
тентом, сейчас работа-
ет старшим преподава-
телем. 

Читает лекции и 
проводит практические 
занятия по математи-
ке у студентов финан-
сово-экономического 
института. Работает 
куратором групп спе-
циальности «Приклад-
ная информатика в эко-
номике». 

Галина Васильевна ЭВЕРСТОВА
старший преподаватель 

Родилась 3 июня 
1967 г.

В 1989 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ. 

На кафедре матема-
тической экономики ра-
ботает с 1999 г., сначала 
на должности ассистен-
та, затем на должности 
старшего преподавателя. 

Является членом 
сборной команды по 
шахматам университе-
та и ИМИ. Кандидат в 
мастера спорта по шахматам, трехкратная чемпионка 
Республики Саха (Якутия) среди женщин.

Читает лекции и проводит практические занятия 
по математике у студентов биолого – географического 
факультета, финансово-экономического института, ин-
ститута математики и информатики. 

Семен Павлович ЛЕОНТЬЕВ
старший преподаватель

Родился 13 марта 
1966 г.

Окончил факультет 
прикладной математи-
ки и процессов управ-
ления Ленинградского 
университета. 

Начинал работу на 
кафедре математичес-
кой экономики в 1999 г. 
с должности ассистен-
та. Специалист по эко-
нометрике. 

Читает лекции и 

нор», проводит большую работу по популяризации этой 
игры. Читает курсы лекций по математике у студентов 
биолого-географического факультета, финансово – эко-
номического института. 

Автор около 50 научных и учебно-методических работ. 
Обладатель Государственной стипендии РС(Я) на-

учным работникам в области гуманитарных наук.

Нюргуяна Николаевна МАТВЕЕВА
к.ф.-м.н.

Родилась 29 августа 
1971 г. 

В 1993 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ. 

Работает на кафед-
ре с 1993 г. ассистен-
том, старшим препо-
давателем.

Читает лекции и 
проводит практические 
занятия по курсу «Выс-
шая математика» у сту-
дентов института мате-
матики и информатики 

и финансово – экономического института. 
Область научных интересов: дифференциальные 

уравнения в частных производных.
Автор 20 научных работ.

Мария Анатольевна ИВАНОВА
к.ф.-м.н.

Родилась 28 августа 
1977 г. в п. Шея Сунтар-
ского района ЯАССР.

В 2001 г. окончила 
математический фа-
культет ИМИ ЯГУ. 

Работает на кафедре 
математической эконо-
мики старшим препо-
давателем. 

Читает лекции и 
проводит практические 
занятия у студентов по 
специальности «При-
кладная информатика в 

экономике». 
Область научных интересов: качественная теория 

дифференциальных уравнений.
Автор 10 научных работ. 

Ирина Валентиновна НИКОЛАЕВА
старший преподаватель

Родилась 4 февраля 1974 г. в г. Якутске.
В 1996 г. окончила математический факультет ЯГУ. 

1956-20061956-2006

313

проводит практические занятия по математике у сту-
дентов биолого – географического факультета, по эко-
нометрике в финансово – экономическом институте, 
институте математики и информатики. 

Анастасия Николаевна РОГАНОВА
старший преподаватель

Родилась 20 июля 
1978 г. 

В 2001 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ.

Начинала работу 
на кафедре математи-
ческой экономики с 
должности ассистента. 
С 2005 г. работает стар-
шим преподавателем. 

Работает секрета-
рем государственной 
аттестационной комис-
сии по специальности 

«Прикладная информатика в экономике», куратором у 
студентов этой же специальности. 

Читает курсы лекций и проводит практические за-
нятия по математике у студентов биолого-географи-
ческого факультета, финансово-экономического инс-
титута. 

Виктор Петрович АНТОНОВ
ассистент

Родился 18 декабря 
1977 г.

В 2001 г. окончил ма-
тематический факуль-
тет ЯГУ. 

Читает курсы лек-
ций и проводит прак-
тические занятия по 
информатике и мате-
матике у студентов 
факультета иностран-
ных языков, финансово 
– экономического инс-
титута. Работал секре-
тарем государственных 

аттестационных комиссий по специальности «Приклад-
ная информатика в экономике». 

Варвара Николаевна КОВАЛЬСКА
заведующая учебно-методическим кабинетом 
кафедры 

Родилась 25 июля 1966 г. 
В 1988 г. окончила математический факультет. 
После окончания уни вер си те та работала учи те лем ма-

те ма ти ки в школе. С 1997 г. по 2005 г. работала заведую-

щей кабинетом кафедры 
методики преподавания 
математики, с 2005 г. – на 
кафедре математической 
экономики. Проводит 
большую работу по ук-
реплению материально-
технической базы кафед-
ры, кабинета. Активный 
общественник-организа-
тор. Заместитель пред-
седателя профбюро ин-
ститута математики и 
информатики. Руководит 
летней практикой сту-
дентов ИМИ. 

СОВМЕСТИТЕЛИ:

Леон Аганесович ПЕТРОСЯН
д.ф.-м.н., профессор 

Заведующий кафед-
рой математической 
статистики, теории на-
дежности и массового 
обслуживания, декан 
факультета прикладной 
математики и процессов 
управления Санкт-Пе-
тербургского государс-
твенного университета, 
работает по совмести-
тельству профессором 
кафедры математичес-
кой экономики. 

Проводит большую 
работу по подготовке квалифицированных кадров. Мно-
гие сотрудники кафедры математической экономики и 
института математики и информатики ЯГУ защитили 
кандидатские диссертации при его непосредственном 
участии. Руководит курсовыми, дипломными проектами, 
аспирантами. Леон Аганесович Петросян является вид-
ным ученым в области прикладной математики, извест-
ным специалистом по теории управления, дифференци-
альным уравнениям и их приложениям, по теории игр. 

Он автор более 140 научных работ (из них 17 моно-
графий, три из которых переведены в США и Великоб-
ритании), внесший выдающийся вклад в отечественную 
и мировую науку. Им впервые построена математически 
корректная теория управления многокритериальными 
системами, основанная на регуляризации принципов 
оптимальности, обеспечивающих устойчивое во вре-
мени развитие сложной системы, описываемой диффе-
ренциальными уравнениями и общими динамическими 
системами. Эта теория содержит строгие постановки 
типичных задач, условия их регуляризации, способы 
построения искомых управлений; в ней изучены вопро-
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сы корректности и реализуемости найденных решений. 
Л.А.Петросяном впервые развита теория конфликтно-
управляемых процессов с неполной информацией, не 
сводимых к процессам с полной информацией, обос-
нован метод выбора случайных управляющих воздейс-
твий и построены решения типичных классов задач с 
запаздыванием информации.

Евгений Леонидович ГУСЕВ
д.ф.-м.н., профессор, ведущий сотрудник института 

физико-технических проблем Севера ЯФ СО РАН, ра-
ботает по совместительству профессором кафедры ма-
тематической экономики. 

Читает лекции по дисциплинам «Методы оптимиза-
ции», «Теория игр и исследование операций» и по спец-
курсам в институте математики и информатики. 

Имеет более 100 научных работ. 

Анна Тимофеевна НАБЕРЕЖНАЯ
к.э.н., заведующая сектором института региональ-

ной экономики АН РС(Я), работает по совместительс-
тву доцентом кафедры математической экономики. 

Проводит занятия по дисциплине «Математическая 
экономика», читает спецкурсы. Является руководите-
лем курсовых и дипломных проектов. Член ГАК.

Павел Иванович ВАСИЛЬЕВ
к.э.н., старший научный сотрудник института ре-

гиональной экономики АН Республики Саха (Якутия), 
работает по совместительству доцентом кафедры мате-
матической экономики. Читает лекции по дисциплинам 
«Региональная экономика», «Экономика фирмы и мик-
ростатистика», проводит спецкурсы. Является руково-
дителем курсовых и дипломных проектов. 

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Мария Афанасьевна АФАНАСЬЕВА (1940-2005 гг.), 
окончила в 1966 г. фи-
зико-математический 
факультет ЯГУ. После 
окончания университе-
та работала учительни-
цей математики в шко-
ле. В 1967-1978 гг. рабо-
тала лаборантом, затем 
ассистентом кафедры 
алгебры и геометрии, 
в 1978-1982 гг. работа-
ла на кафедрах мате-
матического анализа и 
высшей математики. В 
1982-1992 гг. – инженер 
– программист, затем 

инженер – математик в вычислительном центре ЯГУ. С 
1992 г. работала на кафедре алгебры и геометрии, затем 
на кафедре математической кибернетики (ныне кафедра 
математической экономики). До последних дней жизни 
– заведующая учебно-методическим кабинетом кафед-

ры математической экономики. Проводила огромную 
работу по ведению документации кафедры. Успехи в 
работе неоднократно отмечались Почетными грамота-
ми университета, Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации.

Михаил Устинович ТИМОФЕЕВ, 
кандидат физико-математических наук. Рабо-

тал доцентом кафедры математической кибернетики, 
деканом экономического факультета Якутской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. Депутат 
Государственного собрания (Ил Тумэн), председатель 
Комитета по аграрной политике.

Родион Иванович ЕГОРОВ, 
кандидат физико-математических наук. В 1986 г. 

окончил экстерном МФ ЯГУ. В 1997 г. поступил в ас-
пирантуру по специальности 01.01.09 – Математическая 
кибернетика. В декабре 1991 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата физико-математи-
ческих наук на тему «Об информированности игроков и 
реализуемости стратегии в динамических играх» в спе-
циализированном Совете при Ленинградском государс-
твенном университете. Работал ассистентом на кафед-
ре математической кибернетики в1990-1991 гг. Активно 
участвовал в общественной жизни факультета, универ-
ситета. Неоднократно участвовал в республиканских, 
всероссийских и международных конференциях. Автор 
более 30 научных работ. В 1994 г. в составе группы со-
трудников кафедры математической экономики и НИИ 
ПМиИ выиграл грант Государственного комитета по 
высшей школе РФ. В настоящее время работает в Науч-
но-исследовательском институте математики ведущим 
научным сотрудником. Научные интересы: исследо-
вание операций, математическая кибернетика, теория 
игр. 

Татьяна Ивановна КУЗЬМИНА, 
кандидат физико-математических наук. Окончила 

МФ ЯГУ в 1980 г. В октябре 1988 г. на заседании специа-
лизированного Совета при ЛГУ защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата физико-мате-
матических наук по специальности 01.01.09 – Матема-
тическая кибернетика на тему «Неантагонистические 
динамические игры двух лиц». Работала на кафедре ма-
тематической кибернетики. Неоднократно участвовала 
в республиканских, всероссийских и международных 
конференциях. Активно участвовала в общественной 
жизни университета. 

Сардана Афанасьевна СТАРОСТИНА, 
кандидат физико-математических наук. Окончи-

ла математический факультет ЯГУ в 1986 г. В декабре 
1993 г. на заседании специализированного Совета при 
ЛГУ защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата физико-математических наук по спе-
циальности 01.01.09 – Математическая кибернетика на 
тему «Задачи преследования на графах при отсутствии 
информации об убегающем». 
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Тимур Владиленович АРБАТСКИЙ 
работал ассистентом кафедры математической эконо-

мики. Проводил занятия на физическом, биолого-геогра-
фическом факультетах. Со школьной скамьи занимался в 
научных семинарах по теории дифференциальных игр, 
проводимых кафедрой математической кибернетики под 
руководством профессора Г.В.Томского.

Анастасия Анатольевна ЕГОРОВА 
работала на кафедре математической экономики в 

2001-2003 гг. В октябре 2000 г. защитила кандидатскую 
диссертацию. Выигрывала грант департамента по на-
уке и высшей школе Республики Саха (Якутия). Читала 
курсы математического анализа, математической эко-
номики. Является членом Российского отделения Меж-
дународного общества по теории динамических игр.

Алексей Иванович МУКСУНОВ 
работал на кафедре в 1996-2005 гг. сначала на 

должности ассистента, затем старшего преподавате-
ля. Окончил аспирантуру по специальности 01.01.09 
– Математическая кибернетика под руководством 
профессора Л.А.Петросяна. Читал курсы лекций и 

проводил практические занятия по математике у сту-
дентов финансово-экономического института, инсти-
тута математики и информатики. Руководил курсо-
выми и дипломными проектами. Работал ответствен-
ным секретарем приемной комиссии.

Наталья Николаевна СОЛДАТОВА 
окончила математический факультет ЯГУ в 1996 г. На 

кафедре математической экономики работала в 1997-
2005 гг. ассистентом, затем на должности старшего 
преподавателя. Читала курсы лекций по математике у 
студентов биолого-географического факультета. Ак-
тивно участвовала в общественной жизни факультета, 
института. Была куратором учебной группы.

Валентина Ильинична СЕМЕНОВА 
работала на кафедре математической экономики в 

2000-2005 гг. Работала ассистентом, затем старшим пре-
подавателем. Читала курсы лекций по высшей матема-
тике у студентов биолого-географического факультета, 
финансово-экономического института. Активно участ-
вовала в общественной жизни факультета, института. 
Была куратором учебной группы. 

Коллектив кафедры, 2006 г.Коллектив кафедры, 2006 г.
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На семинаре кафедрыНа семинаре кафедры

Коллектив кафедры математической кибернетики, 1994 г.Коллектив кафедры математической кибернетики, 1994 г.
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Основатель кафедры математической экономики, профессор Н.К.Алексеев ведет занятие в группе МО-03, 2006 г.Основатель кафедры математической экономики, профессор Н.К.Алексеев ведет занятие в группе МО-03, 2006 г.

Профессор Г.В.Томский на Профессор Г.В.Томский на 
презентации своей книги презентации своей книги 
«Друзья Атиллы». Париж, «Друзья Атиллы». Париж, 

2005 г.2005 г.

Будни кафедрыБудни кафедры
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Êàôåäðà êîìïüþòåðíîãîÊàôåäðà êîìïüþòåðíîãî
è ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿè ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ

Êафедра образована в 2002 г. при разделении ка-
федры информатики и вычислительного экспери-
мента на две кафедры: кафедру теории и методики 

обучения информатики и кафедру КиММ. Заведующим 
кафедрой КиММ был избран доктор технических наук, 
профессор, академик АН РС(Я) Егор Егорович Петров, 
который в то время работал первым проректором ЯГУ. 
В составе кафедры со времени ее основания работают 
доценты к.т.н. Р.М.Кылатчанов, к.т.н. А.М.Леонов, к.т.н. 
С.Д.Мордовской, к.т.н. Т.Н.Полубелова, старшие препо-
даватели М.И.Иванова, И.И.Панова. В качестве совмес-
тителей в разные годы работали к.ф.-м.н. В.В.Максимов, 
директор Центра дистанционного образования ЯГУ 
«Ситим», ведущий инженер ЦДО «Ситим» С.Д.Лыткин 
и др. Также на кафедре ассистентами работали выпус-
кники ИМИ – аспиранты Л.В.Шлен чак, Ю.В.Суриков, 
М.А.Борисов, В.С.Леверьев, А.А.Саввин. 

Кафедра сыграла значительную роль в становлении 
новой специальности «Прикладная информатика в эко-
номике», первый выпуск которой состоялся в 2004 г. 
Основной задачей работы кафедры стало ведение дис-
циплин компьютерного цикла для студентов специаль-
ности «Прикладная информатика в экономике». Препо-
даватели кафедры на факультете подготовили програм-
мы и материалы по основным курсам: «Информатика 
и программирование», «Вычислительные машины сети 
и телекоммуникации», «Операционные системы, среды 
и оболочки», «Базы данных», «Информационные систе-
мы», «Информационные технологии» и т.д. Кафедра вы-
пускает специалистов по специальности «Прикладная 
математика» по специализации «Программное обеспе-
чение вычислительных машин», которая была основной 
на кафедре ИВЭ. Выпускники этой специальности тра-
диционно становятся системными программистами и 
администраторами вычислительных сетей и информа-
ционных систем и работают в ведущих предприятиях 
столицы и республики. Многие выпускники выбрали 
своим делом математическое моделирование физичес-
ких процессов и работают в институтах ЯНЦ РАН и АН 
РС(Я). По специальности «Прикладная математика» 
было 5 выпусков, а по специальности «Прикладная ин-
форматика в экономике» – 3 выпуска, всего более 100 
специалистов. За время работы кафедра выпустила 6 
магистров и 4 аспиранта.

Исследования сотрудников и аспирантов кафедры под-
держиваются грантами Министерства образования РФ.

В будущем кафедра совместно с аспирантами и сту-
дентами планирует разработать специализированный 
компьютерный класс, ориентированный на возмож-
ность углубления знаний студентов в области проек-
тирования, разработки, внедрения и обслуживания ин-
формационных систем.

В 2002-2005 гг. прошли обучение в докторан-
туре ЯГУ доценты Р.М.Кылатчанов, А.М.Леонов и 
С.Д.Мор довс кой. В результате в 2005 г. диссерта-
цию на степень доктора технических наук защитил 
к.т.н. С.Д.Мордовской, а в 2006 г. диссертацию на 
степень доктора философских наук защитил к.т.н. 
А.М.Леонов. 

Кафедра вносит значительный вклад в научную 
деятельность ИМИ и ЯГУ. Основным направлением 
научной работы кафедры является математическое 
моделирование различных физических процессов, 
связанных с климатическими особенностями реги-
она, прогнозирование экологических последствий 
техногенного влияния, разработка эффективных ал-
горитмов расчета задач тепломассопереноса. Осно-
вой научных исследований кафедры является при-
менение методов математического моделирования 
для решения различных задач фундаментального и 
прикладного характера. Традиционной областью ис-
следований являются численные модели процессов 
тепломассопереноса и фазовых превращений в дис-
персионных средах. В последние годы в фокусе науч-
ных исследований кафедры оказались и философский 
анализ влияния глобальной компьютеризации, мето-
дологические вопросы использования современных 
информационных технологий в обществе и образова-
нии. Большинство научных исследований проводится 
совместно с учеными из НИИ математики при ЯГУ, 
институтов ЯНЦ СО РАН, ИГДС, ИКФИА. Сотруд-
ники кафедры участвуют в выполнении госбюджет-
ных и хоздоговорных НИР. Большое значение имеют 
связи кафедры с производственными предприятиями 
горной промышленности республики, такими как АК 
«АЛРОСА», ОАО «Якутуголь» и др. Многие науч-
ные разработки, выполненные совместно с научными 
институтами стали основой для развития подземной 
добычи алмазов. Научно-производственные связи 
налажены с различными организациями г. Якутска, 
многие из которых используют различные приклад-
ные программы, разработанные на кафедре.

1956-20061956-2006

319

тика и информатика, «Вычислительные машины, сети и 
телекоммуникации», «Базы данных» по специальности 
351400 – Прикладная информатика в экономике, спецкур-
сы для специализации «Программное обеспечение вычис-
лительной техники» по специальности 510200.

Имеет 35 публикаций, в том числе 32 научные и 3 
учебно-методические работы. 

Андрей Михайлович ЛЕОНОВ
д.ф.н., доцент

Родился в 1948 г. в 
г. Новозыбков Брянской 
области. В 1972 г. окон-
чил Московский геолого-
разведочный институт. 

В 1972 г. окончил 
Московский геологораз-
ведочный институт (МГ-
РИ). С 1972 по 1978 гг. 
работал в Геофизической 
экспедиции №6 ЯТГУ, 
где занимался разработ-
ками программ в рам-
ках автоматизированной 
системы для обработки 
и интерпретации геофизических наблюдений  на машинах 
типа М-20. С 1978 по 1989 гг. – старший инженер и младший 
научный сотрудник в лаборатории геофизических методов 
Института мерзлотоведения СО РАН в г. Якутске, где про-
должал заниматься разработками программ. В течение года 
работал в тресте «Якутскгеофизика» в должности руково-
дителя отдела эксплуатации ЭВМ и руководителем группы 
математического обеспечения. В 1990 г. перешел на работу 
в ЯНЦ ведущим научным сотрудником в отдел приклад-
ной математики. Работает в  ЯГУ с 1992 г. 

В 2006 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Эпис-
томология сложности в контексте компьютерных наук». 

Читает основные курсы «Информатика и програм-
мирование», «Операционные системы, среды и оболоч-
ки», «Информационная безопасность», «Мировые ин-
формационные ресурсы».

Роман Михайлович КЫЛАТЧАНОВ
к.т.н., доцент

Родился в 1955 г.
Окончил физико-

ма те ма ти чес кий фа-
культет ЯГУ. Канди-
датскую диссертацию 
защитил в 1989 г.

В ЯГУ работает с 
1992 г. 

Читает основные 
курсы по программи-
рованию, системам уп-
равления базами дан-
ных, информационным 

Егор Егорович ПЕТРОВ
д.т.н., профессор

Заведующий кафед-
рой с 2002 по настоя-
щее время.

Родился 25 июня 
1953 г. в с. Аргас Кобяй-
ского района ЯАССР.

В 1976 г. окончил фи-
зико-математический 
факультет ЯГУ.

В 1978 г. поступил в 
заочную аспирантуру 
института математики 
АН БССР по специаль-
ности «Вычислитель-
ная математика».

С 1976 по 1982 гг. работал  лаборантом, ассистентом, 
математиком-программистом кафедры вычислительной 
математики ЯГУ. С 1992 по 1993 гг. – декан математи-
ческого факультета.

С 1993 по 1995 гг. – профессор кафедры прикладной 
математики ЯГУ. В 1995 г. был назначен проректором 
по учебной работе, в 1998 г. – первым проректором ЯГУ. 
С 2002 года по настоящее время работает заведующим 
кафедрой КиММ ИМИ ЯГУ. 

Е.Е.Петров – академик АН РС(Я), лауреат Государс-
твенной премии РС(Я) в области науки и техники, за-
служенный деятель науки РС(Я). С 2003 г. – член-кор-
респондент САН ВШ и РАЕН.

Им  опубликованы около 80 научных работ, в том 
числе 7 монографий в соавторстве. 

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Сергей Денисович Мордовской
д.т.н., доцент

Родился в 1957 г.
В 1983 г. окончил физи-

ческий факультет ЯГУ. 
В ЯГУ работает 

с 1981-1983 гг. лабо-
рантом, электриком, с 
1993 по 1997 гг. – на-
учным сотрудником, 
ведущим научным со-
трудником  НИИ при-
кладной математики,  
в 1997-1999 гг. – стар-
шим преподавателем,  
зам.зав.кафедрой ИВЭ. 
С 2002 года по настоя-

щее время работает на кафедре на должности доцента 
и заместителя заведующего кафедрой.

Читает лекционные курсы «Базы данных и экспертные 
системы» по специальности 510200 – Прикладная матема-
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системам и информационным технологиям студен-
там ПМ и ПИЭ такие, как «Прикладная статистика», 
«Системное и прикладное программное обеспечение», 
«Практикум на ЭВМ». Ведет спецкурсы по дисципли-
нам специализации кафедры КиММ, руководит курсо-
выми, выпускными и дипломными работами. 

Автор 30 научных и научно-методических трудов. 

Татьяна Николаевна Полубелова
к.т.н., доцент

Родилась в 1954 г.
Выпускница Ир-

кутского государс-
твенного универси-
тета по специальнос-
ти «Математика». 
Кандидатскую дис-
сертацию защитила 
в 1996 г. Ученое звание 
– доцент (2005).

В ЯГУ работает с 
1996 г. Свою трудовую 
деятельность посвятила 
научно-исследователь-
ской работе, связанной 

с математическим моделированием и программировани-
ем.

Ежегодно участвует в организации и проведении олим-
пиады по web-дизайну. Много внимания уделяет индиви-
дуальной работе со студентами. Консультирует студентов 
по вопросам в научных студенческих конференциях, ока-
зывает поддержку. Руководит научными исследованиями 
по темам курсовых, выпускных и дипломных работ. На-
чиная с 2001 г., под ее руководством успешно защитили 
выпускные и дипломные работы 24 студента.

Преподает курсы «Информационные технологии», 
«Высокоуровневые методы информатики и программи-
рования», «Информационные системы», «Теория эконо-
мических информационных систем», «Проектирование 
информационных систем» и др.

Мария Ивановна ИВАНОВА
старший преподаватель

Родилась в 1949 г.
Окончила Новоси-

бирский госуниверси-
тет по специальности 
«Прикладная матема-
тика».

В ЯГУ работает с 
2000 г. 

Ведет курсы: «Ин-
форматика», «Инфор-
мационные технологии 
управления», «Инфор-
мационные системы 
в экономике» в ФЭИ. 

Принимала участие в работе отборочной комиссии. 
Много внимания уделяет воспитательной работе со 
студентами, была куратором группы инф-01.

Ия Иннокентьевна ПАНОВА
старший преподаватель

В 1996 г. окончила Якутский государственный уни-
верситет по специальности «Прикладная математика 
и информатика».

В ЯГУ работает с 1996 г. С 2004 г. работает старшим 
преподавателем. 

Ведет курсы «Информатика» для студентов финан-
сово-экономического института. 

Афанасий Афанасьевич САВВИН
ассистент

Родился 7 мая 1986 г. 
в г. Якутске.

В 2004 г. окончил с 
отличием ИМИ ЯГУ. 
Проходит очную аспи-
рантуру ЯГУ.

На кафедре работает 
с 2004 г.

Светлана Иннокентьевна СИВЦЕВА
лаборант

Родилась в 1953 г.
На кафедре работает 

с 2004 г.
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Доцент С.Д.Мордовской ведет занятие Доцент С.Д.Мордовской ведет занятие 
в гр. ПМ-91, 1995 г.в гр. ПМ-91, 1995 г.

Выпусники ПМ-96: Выпусники ПМ-96: 
Ю.В.Суриков и Д.А.Аленушкин  Ю.В.Суриков и Д.А.Аленушкин  

Студенты ПМ-96Студенты ПМ-96

Будни кафедры, 2006 г.Будни кафедры, 2006 г.
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Сотрудники кафедры КИММ встречают новый 2006 год. Сотрудники кафедры КИММ встречают новый 2006 год. 

Коллектив кафедры в 2002 г.Коллектив кафедры в 2002 г.

1956-20061956-2006

323

С самого начала работы кафедры основным крите-
рием повышения квалификации ее сотрудников стало 
их участие на различных конференциях и симпозиумах 
межвузовского, всероссийского, международного уров-
ня. Сотрудники кафедры участвовали на симпозиумах 
и семинарах сектора образования ЮНЕСКО (г. Париж), 
Совета Европы (г. Париж), «Проблемы реформы образо-
вания коренных народов Севера» (г. Фэрбенкс); на меж-
дународных конференциях: ЮНЕСКО «Вклад образо-
вания в развитие культуры» (г. Женева), «57-е Герценов-
ские чтения» (г. Санкт-Петербург), «200 лет высшему 
математическому образованию России» (г. Чебоксары), 
«Национальная школа: концепция и технология разви-
тия» (г.Якутск), на международных семинарах: «Язы-
ки, культура и будущее народов Арктики» (г.Якутск), 
«Передовые идеи в преподавании математики в России 
и за рубежом» (г. Москва), также проходят стажировку в 
Московском педагогическом государственном универ-
ситете и Московском государственном университете, в 
Королевской школе Англии при Оксфордском универ-
ситете по изучению языка.

Активное участие в педагогических исследованиях 
кафедры принимают студенты. Научно-педагогичес-
кие экспедиции студентов под руководством препода-
вателей кафедры посетили школы учителей-новаторов 
В.Ф.Шаталова (г. Донецк), P.P.Хазанкина (Башкортос-
тан), С.П.Щетинина (Краснодарский край), доклады 
студентов-математиков из Якутии с успехом принима-
лись на республиканских, российских и международ-
ной конференции «Информатизация и образование», а 
также в Кызыле, Флоренции. В разные годы студенты 
педагогического отделения принимали участие и за-
нимали призовые места на конкурсе грантов ИМИ для 
студентов и магистрантов, во Всероссийском открытом 
конкурсе научных студенческих работ.

В подготовке будущих учителей математики важ-
ное место занимает педагогическая практика. Ос-
новная цель педагогической практики – интеграция 
психолого-педагогических, предметно-методических 
знаний студентов и формирование профессиональ-
ных качеств будущего преподавателя современного 
педагогического мышления. На педагогическом отде-
лении математического факультета ИМИ проводится 
три вида педпрактики: адаптивная (III курс), учебная 
(IV курс), квалификационная (V курс). Ежегодно сту-
денты проходят педагогическую практику в школах, 
лицеях, гимназиях республики, в школах № 2, 3, 7, 
14, 23, 26, 29, 31, 33 г. Якутска, в Республиканском и 

Êафедра методики преподавания математики бы-
ла образована в мае 1990 г. Открытие в 1987 г. 
специализации по методике преподавания мате-

матики, наличие высококвалифицированных научно-
педагогических кадров, а также осуществляемая кафед-
рой научная разработка актуальных для практики школ 
методических проблем стали основой для образования 
педагогического отделения на МФ ЯГУ (приказ MB и 
ССО РСФСР № 27 от 24 мая 1988 г.)

Кафедра была открыта по инициативе к.п.н., доцента 
Е.П.Жиркова. После его назначения в 1991 г. министром 
образования РС(Я) заведующей кафедрой работала 
к.п.н., доцент А.В.Иванова, исполняли обязанности зав. 
кафедрой к.п.н., доцент А.И.Петрова, ст. преподаватель 
Е.Е.Павлов. С 1996 г. по настоящее время кафедрой за-
ведует д.п.н., профессор Е.П.Жирков. На кафедре ра-
ботают 4 доктора педагогических наук, 6 кандидатов 
педагогических наук, почётный работник общего обра-
зования РФ, 4 отличника народного просвещения РФ, 2 
заслуженных учителя РС(Я), 2 заслуженных работника 
образования PC (Я), 3 отличника образования PC(Я), 
Соросовский стипендиат, 2 стипендиата Международ-
ного фонда «Дети Саха-Азия», 2 обладателя знака «Учи-
тель учителей РС(Я)».

Кафедра работает над важнейшей региональной 
проблемой «Научно-методическое обеспечение процес-
са обучения математике в учебных заведениях РС(Я)». 
Совместно с кафедрой методики преподавания мате-
матики МПГУ разрабатывается тема «Совершенство-
вание преподавания математики в школе и вузе». На 
кафедре постоянно функционирует научно-методичес-
кий семинар «Актуальные проблемы математического 
образования в школе и вузе» (рук. А.И.Петрова), на об-
щественных началах существует ПНИЛ региональных 
проблем образования (рук. А.В.Иванова), объединя-
ющая усилия ученых-педагогов и учителей-соискате-
лей, функционирует методический кабинет. Ежегодно 
с 2005 г. проводится объединенный методологический 
семинар преподавателей и аспирантов ИМИ, ФТИ, БГФ 
ЯГУ «Актуальные проблемы преподавания предметов 
естественно-математического цикла». 

Кафедра МПМ является выпускающей по специаль-
ности 032100 – Математика. Специализация студентов 
с 3 курса ведется по трем направлениям: «Преподава-
ние в классах с углубленным изучением математики», 
«Преподавание математики в классах гуманитарного 
профиля», «Преподавание математики в классах естес-
твеннонаучного профиля». 

Êàôåäðà ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ ìàòåìàòèêèÊàôåäðà ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ ìàòåìàòèêè
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физико-техническом лицеях, с которыми заключены 
договора. Руководителями педагогической практики 
работают опытные учителя, преподаватели кафедр 
методики преподавания математики, педагогики и 
психологии. Педагогическая практика формирует на-
выки профессионально-педагогической деятельности 
будущих учителей математики. Учителя школ респуб-
лики отмечают достаточную методическую подготов-
ку и творческий подход студентов к проведению за-
четных уроков, умелое применение ими современных, 
модульных, проективных, игровых, информационных 
и других педагогических технологий, а также актив-
ное участие в различных мероприятиях, праздниках, 
состязаниях, конкурсах, олимпиадах, проводимых в 
школах. 

Традиционными стали встречи студентов педагоги-
ческого отделения МФ с учителями республики. Так, 
например, навсегда осталась в памяти встреча с народ-
ным учителем СССР Михаилом Андреевичем Алексее-
вым. Замечательно, что с 5 мая 2005 г. традицией стала 
научно-практическая конференция студентов ИМИ и 
ФТИ, посвященная памяти Народного учителя СССР 
М.А.Алексеева с участием его учеников разных лет и 
учителей разного поколения.

Разноуровневые программы, учебные и методи-
ческие пособия, научно-популярные книги – основная 
продукция кафедры, в которую органически вливаются 
научно-методические исследования студентов педаго-
гического отделения ИМИ. За 15 лет опубликовано 9 
монографий, 53 учебно-методических пособия, науч-
но-методических разработок и указаний. Это позволяет 
кафедре готовить квалифицированных учителей, спо-
собных включиться в решение актуальных вопросов 
обучения математике в школах различного типа Рес-
публики Саха (Якутия).

ВЕТЕРАНЫ КАФЕДРЫ

Иван Михайлович ПРОХОРОВ 

Родился в 1934 г. в 
с. Черкех Таттинского 
улуса. 

После окончания 
ЯГУ работал учителем 
математики в Момской 
и Черкехской средних 
школах, с 1969 г. ме-
тодист и заведующий 
кабинетом математики 
ЯРИУУ.

С 1988 г. Иван Ми-
хайлович тесно сотруд-
ничал с кафедрой ме-
тодики преподавания 

математики математического факультета на должности 
доцента. Ведущий специалист республики по матема-
тике и информатике, принимал самое активное участие 

в подготовке будущих учителей математики: проводил 
лекционные и практические занятия по элементарной 
математике и методике преподавания математики, ру-
ководил педагогической практикой, курсовыми и дип-
ломными работами студентов. 

Заведующий кабинетом математики института усо-
вершенствования учителей И.М.Прохоров глубоко изу-
чал опыт работы учителей-новаторов В.Ф.Шаталова, 
А.А.Окунева, Р.Г.Хазанкина, широко пропагандиро-
вал их опыт среди учителей республики, знакомил их 
со студентами. Также изучал и обобщал педагогичес-
кий опыт передовых учителей республики, устраивал 
встречи с ними, приглашал их на курсы.

Организаторский талант Ивана Михайловича еще 
полнее раскрылся, когда он начал работать заведую-
щим кабинетом информатики, за короткий срок он 
оснастил его КУВТ-ом на базе ДВК-2, затем «Ямаха» 
и «УКНЦ», большую работу провел по разработке 
обучающих, контролирующих программ, наглядно-
методического обеспечения, методических пособий 
по поурочному планированию курса ОИВТ в помощь 
учителям и студентам, на базе своего кабинета еже-
годно организовывал и проводил курсы повышения 
квалификации для начинающих учителей информа-
тики. Им были подготовлены и изданы замечательные 
пособия «Вопросы методики преподавания информа-
тики в средней школе», Якутск, 1990 г., «Методика 
преподавания информатики», Якутск, 1992. Из-за не-
хватки учебников многие учителя свои занятия про-
водили по этим пособиям. При составлении первых 
пособий, включая материалы для подготовки школь-
ников к олимпиаде по информатике и поступлению в 
вузы, Иван Михайлович использовал систему опорных 
сигналов В.Ф.Шаталова. Второе пособие содержало 36 
занятий по ОИВТ, справочный материал по основным 
разделам и вопросы экзамена по информатике за курс 
средней школы. Он постоянно проводил занятия клуба 
«Школьник», где учащиеся разных школ города осва-
ивали все новые программные средства и возможнос-
ти компьютера, занимались решением вступительных 
задач по математике. Иван Михайлович постоянно 
выезжал на курсы повышения квалификации в цент-
ральные города и каждый раз обязательно привозил 
все новые педагогические программные средства и 
пособия. Им была организована богатая библиотека в 
институте.

Имеет 20 педагогических статей и брошюр.
Закончил очно-заочные проблемные курсы ЦИУУ 

со сдачей кандидатского минимума. Диссертация была 
рекомендована для защиты в специализированном со-
вете на соискание степени кандидата педагогических 
наук. Подготовил для печати книгу «Вопросы совер-
шенствования методов обучения в сельской школе в ус-
ловиях двуязычия».

Добрая вечная память о прирожденном педагоге, 
учителе учителей, крупном методисте, организаторе и 
прекрасном человеке останется в сердцах учителей ма-
тематики – его коллег, друзей, учеников, курсантов и 
воспитанников.
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ЗАВЕДОВАЛИ КАФЕДРОЙ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Егор Петрович ЖИРКОВ
д.п.н., профессор, основатель кафедры

Заведующий кафед-
рой с 1988 по 1989 гг. и с 
1996 года по настоящее 
время.

Родился в 1954 г. в с. 
Танда Усть-Алданского 
улуса ЯАССР. 

В 1976 г. окончил 
математическое отде-
ление физико-матема-
тического факультета 
ЯГУ, в 1985 г. – аспи-
рантуру Московского 
НИИ содержания и ме-
тодов обучения АПН 

СССР. Кандидат-скую диссертацию защитил в 1985 г., 
докторскую – в 1993 г.

Автор «Концепции обновления и развития нацио-
нальных школ РС(Я)» и более 30 научных и научно-ме-
тодических работ.

Информацию о Е.П.Жиркове можно найти в гла-
ве 3.

 
Августина Васильевна ИВАНОВА 
д.п.н., профессор

Заведующая кафед-
рой с 1991 по 1996 гг.

Родилась 14 авгус-
та 1945 г. в с. Токко 
Олекминского района 
ЯАССР.

В 1968 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ. 

Кандидатскую дис-
сертацию защитила в 
1988 г., докторскую – в 
1997 г. 

С 1968 по 1978 гг. 
работала учителем ма-

тематики в школах Республики Саха.
С 1978 г. работает в ЯГУ. Начинала с должности 

ассистента, затем была старшим преподавателем, до-
центом. Работала заместителем декана по научной 
работе ПФ. 

Руководит аспирантами и соискателями, заведую-
щая на общественных началах ПНИЛ региональных 
проблем образования. Является научным руководите-
лем блока «Естественно-научное образование в РС(Я)». 
Руководитель группы разработчиков регионального 
стандарта по образовательной области «Математика» 
от РС(Я). Член лиги «Ученые – женщины РС(Я)». Член 
диссертационного совета по защите докторских дис-

сертаций ЯГУ по специальности 13.00.01. Член экспер-
тного совета администрации г. Якутска. Руководитель 
постоянно действующего семинара для аспирантов и 
соискателей «Методология и методика проведения на-
учных исследований по педагогике». Под ее руководс-
твом успешно защищены 10 диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук.

Область научных интересов: регионализация мате-
матического образования, подготовка учителей началь-
ных классов и учителей математики, подготовка науч-
но-педагогических кадров.

Работает по проблеме «Педагогические основы ма-
тематического образования в регионах Севера».

Имеет 93 публикации, в т.ч. научных трудов – 66, 
учебно-методических работ – 27. 

«Заслуженный работник образования РС(Я)», дейс-
твительный член Международной академии наук педаго-
гического образования, «Отличник народного просвеще-
ния РФ», обладатель почетного знака «Учитель учителей 
РС(Я)», доктор педагогических наук, профессор кафедры 
методики преподавания математики МФ ЯГУ.

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Антонина Ивановна ПЕТРОВА
д.п.н., профессор

Родилась 3 марта 
1948 г. в с. Намцы Вер-
хневилюйского района 
ЯАССР. 

В 1971 окончила фи-
зико-математический 
факультет ЯГУ. 

В 1987 г . с отличи-
ем окончила факуль-
тет новых методов и 
средств обучения при 
Российской Академии 
Наук. Кандидатскую 
диссертацию защити-
ла в 1992 г., докторскую 
– в 2004 г. Ученое звание – доцент (1993).

Трудовую деятельность А.И.Петрова начала учите-
лем математики, заместителем директора по учебной 
работе в школах Верхневилюйского района, где успеш-
но проработала с 1971 по 1983 гг.

С 1983 года по настоящее время работает в ЯГУ ас-
систентом, старшим преподавателем, доцентом, про-
фессором математического факультета ЯГУ.

Антонина Ивановна является активным сторонни-
ком и одним из инициаторов движения по выявлению и 
развитию одаренных детей республики. С 1987 г. руко-
водит заочной математической школой при ЯГУ с охва-
том более 900 учащихся республики. Ведет постоянную 
рубрику «Школа «Дьо5ур» в республиканских газетах 
«Кэскил» и «Юность Севера».

А.И.Петрова известна в республике как ведущий 
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Афанасий Егорович АФАНАСЬЕВ
к.п.н., доцент

Родился в 1952 г. 
В 1977 г. окончил фи-

зико-математический 
факультет Магаданско-
го педагогического инс-
титута. Кандидатскую 
диссертацию защитил 
в 1996 г. С 2001 г. – до-
кторант. Ученое звание 
– доцент (2002).

После окончания 
института работал учи-
телем математики, за-
местителем директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе в школах Среднеколымского, Усть-Алданс-
кого и Мегино-Кангаласского улусов. 

С 1991 по 1995 гг. – старший преподаватель кафедры 
МПМ МФ ЯГУ, с 1995 по 2000 гг. – старший преподава-
тель и доцент кафедры ОМ НФ ЯГУ. С 2000 по 2001 гг. 
– доцент кафедры МПМ ИМИ ЯГУ. 

С 1991 г. – член проблемной научно-исследова-
тельской лаборатории при ЯГУ. В рамках работы 
данной лаборатории в соавторстве с А.В.Ивановой и 
Н.Н.Будищевой им подготовлены трехуровневая про-
грамма по математике для средней школы, проект стан-
дарта математического образования Республики Саха 
(Якутия). По заказу института национальных школ 
РС(Я) он подготовил учебники для развивающего обу-
чения по математике для начальных классов, руководит 
по авторской программе опытно-экспериментальной 
работой в сельских школах и школах г. Якутска по обу-
чению интегрированным курсом «Киhи киhитэ».

Автор 32 научно-методических работ, в т. ч. 3 моно-
графий, 1 учебно-методического пособия, 5 методичес-
ких рекомендаций и 4 учебников. 

Валентин Павлович ЕФРЕМОВ
к.п.н., доцент

Родился 25 дека-
бря 1962 г. в с. Тегюль-
тя Амгинского района 
ЯАССР. 

В 1985 г. окончил 
математический фа-
культет ЯГУ. Канди-
датскую диссертацию 
защитил в 2003 г.

Работал учителем 
математики средней 
школы №3 г. Якутска. 
С 1994 г. – заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе в 
республиканской физико-математической школе, а затем, 

специалист по методике преподавания математики. Она 
– руководитель республиканской научно-методической 
конференции учителей «Алексеевские чтения» в рам-
ках российского движения «Шаг в будущее».

Автор свыше 60 научных работ и методических посо-
бий, переводных учебников математики, сборников задач, 
русско-якутского словаря математических терминов. 

Награждена знаком «Отличник народного просве-
щения РФ» (1993), Почетной грамотой Министерства 
образования РС(Я) (2000), ей присвоено звание «Заслу-
женный учитель РС(Я)» (2006).

Наталья Николаевна БУДИЩЕВА
к.п.н., доцент

Родилась 18 июня 
1946 г. в с. Сунтар Сун-
тарского района. 

В 1969 г. окончила 
физико-математичес-
кий факультет ЯГУ. 
Кандидатскую дис-
сертацию защитила в 
1998 г.

Трудовую деятель-
ность Н.Н.Будищева 
начала учителем ма-
тематики СШ № 25 
г. Якутска, где прорабо-
тала 14 лет. За эти годы 

учащиеся СШ № 25 активно участвовали на городских 
и республиканских математических олимпиадах, по 
приглашению продолжали учебу в Новосибирской и 
Республиканской ФМШ.

С 1983 по 1988 гг. Н.Н.Будищева работала инспекто-
ром-методистом Октябрьского РОНО г. Якутска, мето-
дистом и заведующей кабинетом математики ЯРИУУ.

С 1989 г. работает на кафедре методики преподава-
ния математики, не прерывая связь и после перехода в 
СШ № 33 г. Якутска заместителем директора по науч-
но-методической работе.

Н.Н.Будищева ведет активную общественно-педаго-
гическую работу, является членом лаборатории современ-
ных образовательных технологий Красноярского ИПКРО, 
руководит творческой группой «Поиск» учителей-иссле-
дователей, является автором свыше 60 научно-методичес-
ких работ, проводит авторские курсы и семинары для учи-
телей г. Якутска и республики по актуальным вопросам 
школьного математического образования, участвовала в 
международных, всероссийских и региональных научно-
практических конференциях, является одним из разработ-
чиков республиканского учебно-методического комплек-
са образовательной области «Математика».

В настоящее время работает по проблеме «Гумани-
зация процесса обучения математике в условиях про-
фильной школы».

Награждена серебряным знаком МО РС(Я) «Учитель 
21 века» (2004), знаком «Отличник народного просвеще-
ния РФ», заслуженный работник образования РС(Я).
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с 1999 г. – доцент кафедры методики преподавания мате-
матики в институте математики и информатики ЯГУ. 

В.П.Ефремов много времени уделяет развитию мате-
матических способностей школьников. Один из органи-
заторов фестиваля юных математиков «Дьогур». С 1999 
г. принимает активное участие в работе физико-мате-
матического форума «Ленский край» и международной 
летней школы «Туймаада». 

Валентин Павлович – член республиканской комис-
сии по медальным работам. 

Награжден Почетными грамотами Министерства об-
разования РС(Я), Государственного собрания Ил Тумэн, 
является стипендиатом фонда «Дети Саха-Азия», Соро-
совским стипендиатом, Отличник образования РС(Я).

Нина Васильевна АРГУНОВА
к.п.н., доцент

Родилась 4 октября 
1967 г. в с. Верхневи-
люйск ЯАССР. 

В 1989 г. окончила 
механико-математи-
ческий факультет Но-
восибирского государс-
твенного универси-
тета. Кандидатскую 
диссертацию защити-
ла в 2004 г. 

Преподавательскую 
деятельность начала в 
1989 г. с должности ас-
систента кафедры мате-

матического анализа, где успешно проработала с 1989 
по 1992 гг. С 1992 по 1998 гг. работала ассистентом ка-
федры высшей математики. В 1998 г. была избрана на 
должность старшего преподавателя кафедры методики 
преподавания математики. Под ее руководством студен-
ты успешно защищают курсовые и дипломные работы. 

Нина Васильевна активно сотрудничает со школами 
города, помогая им в углублении математических зна-
ний. Ее ученики являются призерами городских и рес-
публиканских олимпиад по математике. Ведет постоян-
ную работу в обществе «Дьо5ур» по поиску и развитию 
одаренных детей РС(Я).

Н.В.Аргунова является стипендиатом международ-
ного фонда «Дети Саха-Азия».

Калисфена Андреевна АНИСИМОВА
доцент

Родилась 18 января 1953 г. в г. Якутске.
В 1974 г. окончила физико-математический факуль-

тет ЯГУ.
С 1974 по 1994 гг. работала учителем математики 

и заместителем директора по учебной работе Тандин-
ской средней школы Усть-Алданского района. С 1994 
по 1998 гг. – старший преподаватель кафедры ПиМНО 
педагогического института ЯГУ. С 1998 г. работает на 

кафедре методики пре-
подавания математики 
ИМИ ЯГУ. В настоя-
щее время работает по 
актуальным пробле-
мам методики препо-
давания математики в 
начальных классах.

Имеет 5 учебно-мето-
дических публикаций.

Отличник народно-
го просвещения РФ.

Любовь 
Владимировна СТЕПАНОВА
к.п.н., доцент

Родилась 9 мая 1967 г. в 
п. Покровск Орджоникид-
зевского района ЯАССР. 

В 1989 г. окончила 
механико-математи-
ческий факультет Том-
ского государственного 
университета. Канди-
датскую диссертацию 
защитила в 1999 г. 

Трудовую деятель-
ность Л.В.Степанова нача-
ла учителем математики 
Покровской средней шко-
лы № 2, где проработала 8 
лет. С 1997 года по настоящее время ассистент, старший пре-
подаватель, доцент кафедры. С 1998 по 1999 гг. – зам. ответс-
твенного секретаря, ответственный секретарь отборочной 
комиссии ИМИ. В настоящее время работает по проблеме 
«Активизация мыслительной деятельности учащихся».

В 2000 г. практическое занятие Л.В.Степановой бы-
ло признано лучшим в ежегодном конкурсе ППС ЯГУ в 
номинации «Лучшее практическое занятие».

Саргылана Михайловна МАКАРОВА
к.п.н., доцент

Родилась 4 янва-
ря 1963 г. в с. Чурапча 
Чурапчинского района 
ЯАССР. В 1984 г. окон-
чила математический 
факультет ЯГУ. Кан-
дидатскую диссерта-
цию защитила в 2005 г.

С 1984 по 1999 гг. ра-
ботала учителем мате-
матики в Чурапчинском 
улусе. С 1999 г. работает 
в институте математики 
и информатики. 
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С 2001 по 2005 гг. работала учителем математики и 

заместителем директора по учебно-методической рабо-
те в Республиканском колледже.

В настоящее время занимается актуальной пробле-
мой «Развитие математических способностей школьни-
ков в процессе профильной дифференциации». 

Автор 9 научных трудов.
Отличник народного просвещения РФ, Почетный ра-

ботник общего образования РФ, стипендиат международ-
ного фонда «Дети Саха-Азия».

Саргылана Михаловна РОМАНОВА
старший преподаватель

Родилась 2 января 
1955 г. в п. Нюрба Ленин-
ского района ЯАССР. 

В 1976 г. окончила ма-
тематическое отделение 
физико-математическо-
го факультета ЯГУ.

С 1976 по 1994 гг. 
работала учителем ма-
тематики в школах Рес-
публики Саха. С 1994 
по 1997 гг. работала за-
местителем директора 
по экспериментальной 
работе в Чурапчинской 

улусной гимназии.
С 1997 г. работает в институте математики и инфор-

матики.
Область научных интересов: методика преподава-

ния математики. Ежегодно участвует в работе научно-
методической конференции учителей-исследователей 
«Алексеевские чтения».

Отличник народного просвещения РФ, обладатель 
Почетного знака «Учитель учителей РС(Я)» и знака 
«Старший учитель».

Аида Алексеевна КОРЯКИНА
старший преподаватель

Родилась 10 марта 
1963 г. в Верхневилюйс-
ком районе ЯАССР.

Выпускница мате-
матического факуль-
тета ЯГУ. В 2004 г. 
поступила в заочную 
аспирантуру ЯГУ.

Начинала работу 
учителем математики в 
своей родной школе. В 
1986 г. была приглашена 
на работу методистом 
кабинета математики 
Якутского республи-

канского института усовершенствования учителей.

С 1991 по 1998 гг. работала учителем математики 
ВВРГ имени М.А.Алексеева.

С 2001 г. работает в ЯГУ старшим преподавателем 
кафедры.

Имеет 5 публикаций.

Алевтина Гавриловна СКРЯБИНА
старший преподаватель 

Родилась 4 апреля 
1970 г. в г. Алдан Алдан-
ского района ЯАССР.

В 1992 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ.

В институте мате-
матики и информатики 
ЯГУ работает с 2001 г.

В настоящее время 
работает по проблеме 
«Преподавание начал 
математического ана-
лиза в общеобразова-
тельной школе в усло-
виях профильной дифференциации».

Автор 5 учебно-методических работ.

Елизавета Алексеевна ИЛЬИНА
старший преподаватель

Родилась 9 февра-
ля 1978 г. в с. Малы-
кай Ленинского района 
ЯАССР. 

В 2000 г. окончила 
механико-математи-
ческий факультет Мос-
ковского государствен-
ного университета 
имени М.В.Ломоносова, 
в 2003 г. – очную аспи-
рантуру того же фа-
культета.

С 2003 г. Е.А.Ильина 
работает ассистентом, 
старшим преподавателем кафедры методики препода-
вания математики математического факультета ИМИ 
ЯГУ.

Область научных интересов – история математики, 
тестовое определение знаний.

Имеет 6 публикаций, в т.ч. 5 научных работ и 1 науч-
но-методическая работа.

Евгений Федорович ШАРИН
заведующий учебно-методическим кабинетом 
кафедры 

Родился 18 декабря 1981 г. в с. Ытык-Кюель Алексе-
евского улуса.
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В 2005 г. окончил 
магистратуру ИМИ 
ЯГУ. В настоящее вре-
мя очно учится в аспи-
рантуре ИМИ ЯГУ. 

На кафедре работает 
с 2005 г.

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

1. Павлов Егор Егорович – и.о. зав. кафедрой в 1995-
1997 гг., старший преподаватель, 1989-2000.

2. Мун Любовь Петровна – старший преподаватель, 
1989-1992 гг.

3. Чиряев Александр Константинович – ассистент, 
1989-1992 гг.

4. Прохоров Иван Михайлович – старший препода-
ватель, доцент, 1989-1995 гг.

5. Макаров Николай Николаевич – ассистент, 1989-
1989 гг.

6. Илларионова Аграфена Михайловна – ассистент, 
1989-1990 гг.

7. Тимофеева Раиса Егоровна – старший преподава-
тель, д.п.н., 1989-1993 гг.

8. Сивцева Дария Николаевна – ассистент, 1990-1992 гг. 
9. Самсонова Любовь Ивановна – ассистент, 1990-

1992 гг. 
10 Иванова Ирина Васильевна – стажер-преподава-

тель, 1990-1992 гг. 
11. Баишева Галина Дмитриевна – старший препода-

ватель, доцент, 1992-1999 гг. 
12. Охлопкова Екатерина Николаевна – старший 

преподаватель, 1992-1993 гг. 
13. Эверстова Людмила Михайловна – ассистент, 

1992-1993 гг. 
14. Слепцова Мария Серафимовна – доцент, 1992-

1993 гг.
15. Скрябина Людмила Иннокентьевна – ассистент, 

1992-1993 гг. 

16. Бочкарева Ирина Николаевна – ассистент, 1992-
1993 гг. 

17. Ли-Цай Мария Владимировна – лаборант, 1989-
1990 гг.

18. Харлампьева Ирина Васильевна – лаборант, 1989-
1990 гг.

19. Баишева Марина Ивановна – ассистент, старший 
преподаватель, 1994-1998 гг. 

20. Захарова Елена Афанасьевна – ассистент, 1994-
1997 гг. 

21. Дьячковская Анастасия Васильевна – стажер-
преподаватель, 1994-1995 гг. 

22. Николаева Марина Иосифовна – стажер-препо-
даватель, 1994-1995 гг.

23. Тарасова Марианна Кимовна – ассистент, 1994-
1996 гг.

24. Харитонова Валентина Никитична – доцент, 
1994-1995 гг.

25. Ситников Сергей Иванович – ассистент, 1995-
1997 гг.

26. Лукинова Айталина Егоровна – лаборант, 1995-
1996 гг.

27. Солдатова Наталья Николаевна – ассистент, 1995-
1997 гг.

28. Егорова Ольга Петровна – доцент, 1995-1998 гг.
29. Ковальска Варвара Николаевна – зав. кабинетом, 

1997-2005 гг.
30. Саввина Нина Владимировна – зав. кабинетом, 

1999-2001 гг. 
31. Винокурова Светлана Захаровна – ст. преподава-

тель, 2000-2005 гг.
32. Куличкин Никифор Николаевич – ст. преподава-

тель, 2000-2001 гг.
33. Попова Зинаида Николаевна – ст. преподаватель, 

2000-2001 гг.
34. Шамаев Иван Иванович – профессор, 2001-

2002 гг.
35. Неустроева Екатерина Николаевна – зав.кабине-

том, 2001-2002 гг.
36. Егорова Ольга Николаевна – зав.кабинетом, 2002-

2003 гг.
37. Власова Ирина Гаврильевна – старший препода-

ватель, 2003-2005 гг.
38. Сергеенко Игорь Анатольевич – ассистент, 2004-

2005 гг.
39. Миронова Аиза Николаевна – доцент, 2004-

2005 гг.
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Профессор Е.П.Жирков ведет занятие Профессор Е.П.Жирков ведет занятие 
в гр. МПО-99, 2004 г.в гр. МПО-99, 2004 г.

Звезда новогоднего бала-2006Звезда новогоднего бала-2006
В.П.Ефремов со своей свитой В.П.Ефремов со своей свитой 

Коллектив кафедры МПМ, 2005 г.Коллектив кафедры МПМ, 2005 г.
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Доклад Р.Е.Козловой на Доклад Р.Е.Козловой на 
студенческой конференции, 2005 г.студенческой конференции, 2005 г.

Научно-практическая конференция студентов педагогических специальностей ИМИ и ФТИ, Научно-практическая конференция студентов педагогических специальностей ИМИ и ФТИ, 
посвященная Народному учителю СССР М.А.Алексееву, 2005 г.посвященная Народному учителю СССР М.А.Алексееву, 2005 г.

Кафедра МПМ на отдыхе в Кафедра МПМ на отдыхе в 
туристическом комплексе “Чочур-туристическом комплексе “Чочур-
Муран”, 2006 г. Муран”, 2006 г. 
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Êàôåäðà âûñøåé ìàòåìàòèêèÊàôåäðà âûñøåé ìàòåìàòèêè

Êафедра была организована в 1975 г. на обществен-
ных началах, выделившись из состава кафедры 
высшей алгебры и геометрии. Заведующим кафед-

рой был назначен к.ф.-м.н., доцент Дмитрий Дмитриевич 
Скрябин, работавший на кафедре математического ана-
лиза и дифференциальных уравнений. На кафедру были 
переведены А.Е.Алексеев, М.А.Афанасье ва, В.Я.Иларов, 
Г.М.Колодезников, Л.Д.Комарова, М.П.Кы лат ча нов, 
Ю.Т.Половинкин, Л.М.Эверстова. 

Первый заведующий кафедрой Д.Д.Скрябин, ум-
ный и талантливый руководитель, при активной под-
держке ректора А.И.Кузьмина и декана И.Г.Егорова 
сумел создать сплоченный и трудолюбивый коллектив 
на кафедре. 

К началу 80-х годов на кафедру пришли И.Н.Владими-
ров, К.Н.Голикова, М.П.Григорьев, В.Ю.Шадрин, М.М.Хал-
та но ва, Г.П.Пермяков. Защитили кандидатские диссер-
тации В.Ю.Шадрин – в 1983 г. и М.П.Григорьев – в 1984 
г. Преподаватели кафедры А.Е.Алексеев, М.П.Гри горьев, 
Ю.Т.Половинкин заведовали подготовительным отделе-
нием ЯГУ.

В 1985 г. после окончания аспирантуры был принят 
на работу молодой и энергичный к.п.н. Е.П.Жирков, воз-
главивший всю работу по методике преподавания мате-
матики. Под его руководством, при поддержке декана-
та и кафедры, на общественных началах была создана 
кафедра методики преподавания математики, которая 
официально открылась в 1990 г.

За последние годы защищены 1 докторская (Ю.И.Тро-
фимцев) и 3 кандидатских диссертации (В.Е.Николаев, 
О.И.Матвеева, А.С.Саввин), утверждены в ученых звани-
ях профессора и доцента Ю.И.Трофимцев, О.И.Матвеева, 
Г.У.Мынбаева, В.Е.Николаев, А.С.Саввин. Опубликованы 
2 монографии, 10 учебных пособий, более 120 научных 
работ, книга о первом декане математического факуль-
тета профессоре И.Г.Егорове. В 2000-2005 гг. выпущено 
34 учебных и методических пособия, больше, чем за всю 
предыдущую историю кафедры. Большая заслуга в этом 
Г.У.Мынбаевой и А.С.Саввина.

 
Основные дисциплины кафедры:
математика, теория вероятностей и математическая 

статистика, теория случайных процессов.

Кафедра обеспечивает математическое образова-
ние студентов нематематических специальностей, в 
основном, инженерных, и преподавание курсов тео-
рии вероятностей и математической статистики в Ин-
ституте математики и информатики. Преподаватели 
кафедры ведут курсы математики на инженерно-тех-
ническом, филологическом (отделение журналисти-
ки), психологическом факультетах, в Горно-геологи-
ческом, Физико-техническом и Педагогическом инс-
титутах ЯГУ. 

Долгое время на кафедре работал ветеран Великой 
Отечественной войны и ветеран высшей школы Яку-
тии Михаил Павлович Кылатчанов, почетный член ка-
федры, которому своим математическим образованием 
обязано не одно поколение математиков и инженеров-
строителей. Всю трудовую жизнь связал с инженер-
но-техническим факультетом другой ветеран кафед-
ры, председатель Совета ветеранов ЯГУ, доцент Юрий 
Тимофеевич Половинкин. Почетным профессором 
кафедры является д.т.н., профессор Эдуард Антонович 
Бондарев, заместитель директора по научной работе 
Института проблем нефти и газа СО РАН. Много сил 
отдает кафедре заслуженный работник образования 
РС(Я) Клара Николаевна Голикова. 

Преподаватели кафедры активно участвовали в уни-
верситетских конкурсах. Ю.И.Трофимцев – лучший 
доцент ЯГУ 1992 и 1999 гг., в 1997 и 1999 гг. его учеб-
ные пособия признавались лучшими в университетете. 
В.Е.Николаев – лучший старший преподаватель ЯГУ 
2000 г., В.Ю.Шадрин и Ю.Т.Половинкин – лучшие лек-
торы ЯГУ в 1999 и 2000 г., соответственно.

Коллектив кафедры принимал и принимает активное 
участие в учебно-воспитательной и общественной ра-
боте факультета, института, университета. В.Ю.Шадрин 
работает деканом математического факультета ИМИ, 
Г.У.Мынбаева работала заместителем декана МФ по 
учебной работе и председателем профбюро ИМИ, 
Ю.Т.Половинкин – председатель Совета ветеранов 
ЯГУ, член городского Совета ветеранов, член профкома 
ЯГУ, Д.Д.Скрябин – член Ученого совета ИМИ, А.С.Саввин 
– председатель профкома ЯГУ, М.М.Халтанова работа-
ла председателем профбюро ИМИ и членом профкома 
ЯГУ. 
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Василий Юрьевич ШАДРИН 
к.ф.-м.н., профессор

Заведующий кафед-
рой с 1989 по 1994 гг.

Родился 1 августа 
1953 г. в с. Октемцы 
Орджоникидзевского 
района ЯАССР. 

В 1976 г. окончил ма-
тематико-механичес-
кий факультет Ленинг-
радского государствен-
ного университета им. 
А.А.Жданова. Ученое 
звание – доцент.

В ЯГУ работает с 
1976 г. С 1998 по 1999 гг. 
работал директором Мирнинского филиала ЯГУ. Декан 
математического факультета Института математики и 
информатики (1999-2006). 

Читает курс «Математика» на геолого-разведочном 
факультете ГГИ, спецкурс по математическому 
моделированию в строительстве. 

Автор более 40 научных и научно-методических работ. 
Был победителем конкурсов «Лучший лектор ЯГУ», 

«Лучший преподаватель геолого – разведочного фа-
культета ЯГУ». 

Отличник образования РС(Я) (2003), награжден По-
четной Грамотой МО РФ (2002) и благодарностью вице-
президента РС(Я) (2006).

Владимир Егорович НИКОЛАЕВ
к.ф.-м.н., доцент

Заведующий кафед-
рой с 2004 г. по насто-
ящее время.

Родился 27 октября 
1960 г. в Арылахском 
наслеге Сунтарского 
района ЯАССР.

В 1983 г. окончил ма-
тематический факуль-
тет ЯГУ, в 1992 г. – ас-
пирантуру Института 
физико -технических 
проблем Севера ЯНЦ 
СО АН СССР. Ученое 
звание – доцент.

Работает в ЯГУ с 1984 г., на кафедре – с 1992 г. С 
2004 г. работает заведующим кафедрой. 

Читает курс «Математика» на горно-геологическом 
институте, спецкурсы в Институте математики и ин-
форматики.

Опубликовал 30 научных и учебно-методических 
работ, из них 3 монографии, 1 учебное пособие.

Лучший старший преподаватель ЯГУ 2000 г.
Обладатель гранта МО РФ (2000-2002 гг.)

ЗАВЕДОВАЛИ КАФЕДРОЙ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Дмитрий Дмитриевич СКРЯБИН
к.ф.-м.н., доцент

Заведующий кафед-
рой с 1975 по 1984 гг. и 
с 1994 по 1999 гг. 

Родился 8 июля 
1941 г. в с. Матта Меги-
но-Кангаласского райо-
на Якутской АССР. 

В 1965 г. окончил 
ме ха ни ко -матема -
тический факультет 
Ташкентского госу-
дарственного уни-
верситета, в 1972 г. 
– аспирантуру Ленин-
градского государс-

твенного университета. Ученое звание – доцент 
(1979).

Работает в Якутском государственном университете 
с 1966 г. Является организатором кафедры высшей ма-
тематики на физико-математическом факультете ЯГУ 
(с 1975 по 1979 гг. на общественных началах). 

Д.Д.Скрябин ведет большую общественную и органи-
заторскую работу в институте и университете.

Читает курсы «Теории вероятностей и математичес-
кой статистики», «Математика», спецкурс «Проверка 
статистических гипотез».

Имеет 17 опубликованных научных и научно-мето-
дических работ.

Награжден Почетной Грамотой Верховного Сове-
та ЯАССР (1984), Почетной Грамотой Правительства 
РС(Я) (2001), знаками «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ» (2003), «Учитель 
учителей РС(Я)» (2006), знаком отличия РС(Я) «Граж-
данская доблесть» (2006).

Юрий Иванович ТРОФИМЦЕВ
д.т.н., профессор

Заведующий кафед-
рой с 1984 по 1989 гг. и с 
1999 по 2004 гг. 

Родился 25 июня 
1951 г. в г. Якутске. 

В 1974 г. окончил 
математическое отде-
ление физико-матема-
тического факультета 
ЯГУ, в 1978 г. – аспи-
рантуру Ленинградс-
кого государственного 
университета.  

Информацию о 
Ю.И.Трофимцеве мож-

но найти в главе 3.
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заведующим подготовительным отделением ЯГУ, руко-
водителем педагогической практики студентов матема-
тического факультета.

Читает лекции и ведет практические занятия по кур-
су математики для студентов строительного отделения 
инженерно-технического факультета. 

Автор 25 научных и научно-методических работ. 
Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, награжден Почетной Грамотой Верхов-
ного Совета ЯАССР, знаком «Отличник высшей школы» 
МВ и ССО РСФСР, медалями «Ветеран труда» и «Сто лет 
профсоюзам», знаком «За работу с ветеранами», знаком 
отличия РС(Я) «Гражданская доблесть» (2006). 

Клара Николаевна ГОЛИКОВА, 
заведующая методическим кабинетом 

Родилась 29 апреля 
1946 г. в п. Дружина 
Абыйского района.

В 1969 г. окончила 
физико-математичес-
кий факультет ЯГУ. 

В ЯГУ работает 
с 1978 г. лаборантом, 
старшим лаборантом, 
зав-кабинетом. Бес-
сменный профорг ка-
федры. Работала препо-
давателем подготови-
тельного отделения.

Клара Николаевна 
родила и воспитала пятерых детей, два сына стали кан-
дидатами наук. 

Ветеран труда, награждена медалью Материнства 
второй степени (1982), ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник образования Республики Саха 
(Якутия)» (1999). 

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Оксана Изотовна МАТВЕЕВА, 
к.ф.-м.н., доцент

Родилась 2 сентяб-
ря 1960 г. в г. Якутске 
ЯАССР. 

В 1983 г. окончила 
факультет прикладной 
математики Ленинг-
радского госуниверси-
тета, в 1988 г. – в аспи-
рантуру этого факуль-
тета. Ученое звание 
– доцент.

Работает в ЯГУ с 
1983 г. С декабря 1988 г. 

ВЕТЕРАНЫ КАФЕДРЫ

Михаил Павлович КЫЛАТЧАНОВ, 
старший преподаватель

Родился в 1921 г. в 1 
Кангаласском наслеге 
Нюрбинского района 
ЯАССР. 

В 1953 г. с отличием 
окончил Якутский пе-
динститут.

Активный участник 
Великой Отечествен-
ной войны, старший 
преподаватель матема-
тического факультета 
ЯГУ с 1953 по 1987 гг.

Он был одним из 
первых выпускников, 

получивших рекомендацию работать в родном вузе. 
Работал на кафедрах алгебры и геометрии, высшей 

математики. Читал курс геометрии студентам матема-
тических специальностей, курс высшей математики 
студентам инженерно-технического факультета.

Михаил Павлович активно участвовал в обществен-
ной жизни университета, работал в профбюро, партбю-
ро, был заместителем декана по заочному обучению. 
Сыновья стали математиками – Роман Михайлович, 
кандидат технических наук, работает доцентом в ИМИ, 
Кирилл Михайлович, кандидат физико-математичес-
ких наук, доцент, долгое время проработал на кафедре 
высшей математики.

Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орде-
нов Красной Звезды, Отечественной войны I-й степени, ве-
теран высшей школы Якутии. Скончался 21 марта 2006 г.

За большой вклад в становление кафедры в 2005 г. 
избран Почетным членом кафедры.

Юрий Тимофеевич ПОЛОВИНКИН, 
доцент

 
Родился 26 сентяб-

ря 1936 г. в г. Олекминс-
ке ЯАССР.

В 1962 г. окончил 
физико-математичес-
кий факультет ЯГУ.

Работает в Якутс-
ком государственном 
университете с 1957 г. С 
1968 г. – старший пре-
подаватель, с 1996 г. 
– доцент кафедры. 

Ю.Т.Половинкин яв-
ляется членом городс-
кого Совета ветеранов, 

председателем Совета ветеранов ЯГУ, членом профко-
ма ЯГУ, членом Ассоциации выпускников ЯГУ. Был 
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Читает курс математики для студентов геолого-раз-
ведочного, инженерно-технического и физического фа-
культетов, спецкурсы по теории вероятностей и мате-
матической статистике для студентов математических 
специальностей. 

Автор 17 научных и научно-методических работ.
Награждена знаками «Отличник образования РС(Я)» 

(2003) и «Отличник профессионального образования 
РС(Я)» (2006). 
 
Гаврил Петрович ПЕРМЯКОВ
к.ф.-м.н., доцент 

Родился 28 октября 
1953 г. в с. Маралайы 
Чурапчинского района.

В 1978 г. окончил фи-
зико-математический 
факультет ЯГУ. Уче-
ное звание – доцент.

С 1979 г. младший 
научный сотрудник 
ИФТПС. В ЯГУ рабо-
тает с 1981 г. Активно 
участвовал в обще-
ственной жизни: на-
чальник ДНД МФ, член 
профбюро, председа-
тель общества охраны природы факультета.

Читает курс математики на инженерно-педагогическом 
факультете педагогического института, горно-геологичес-
ком институте и на инженерно-техническом факультете. 

Автор 30 научных и научно-методических работ.
Награжден знаком «Отличник образования РС(Я)».

Михаил Георгиевич ЧИСТЯКОВ
к.ф.-м.н., доцент

Родился 26 июня 
1946 г. в г. Якутске. 

В 1973 г. окончил с 
отличием физико-ма-
тематический факуль-
тет ЯГУ. 

Работает в ЯГУ с 
1974 г. Работал началь-
ником отделом при-
кладной математики и 
вычислительной техни-
ки ЯНЦ СО АН СССР. 
Ветеран Сибирского 
отделения АН СССР.

Читает курсы «Тео-
рии вероятностей и математической статистики», «Ма-
тематика», спецкурсы.

Имеет 41 опубликованную научную и научно-мето-
дическую работу.

Награжден Почетной грамотой Верховного Совета 
ЯАССР.

работает на кафедре высшей математики ЯГУ. Специа-
лизируется в области теории устойчивости решений.

Читает курс «Математика» на инженерно-техничес-
ком факультете. 

Автор более 15 научных статей и 6 учебно-методи-
ческих пособий. 

Награждена грамотами ректората ЯГУ.

Гульшат Узакбаевна МЫНБАЕВА
к.ф.-м.н., доцент

Родилась 19 января 
1964 г. в г. Кзыл-Орда 
Казахской ССР.

В 1986 г. окончила с 
отличием Карагандин-
ский госуниверситет и 
в 1994 г. – аспирантуру 
Киевского госуниверси-
тета им. Т. Шевченко с 
защитой кандидатской 
диссертации. Ученое 
звание – доцент. 

В ЯГУ работает с 
1996 г. В 1997-1999 гг. 
работала заместителем 

по учебной работе декана математического факультета, 
членом научно-методического совета факультета. В со-
ставе комиссии была основным разработчиком концеп-
ции создания и развития ИМИ. 

Ведет курсы теории вероятностей, математической 
статистики и теории случайных процессов. 

Имеет более 20 опубликованных научных и научно-
методических работ.

Награждена Почетной грамотой Правительства 
РС(Я) (2006).

Мария Михайловна ХАЛТАНОВА
доцент
 

Родилась 16 января 
1956 г. в с. Кюсюр Булун-
ского района ЯАССР. 

В 1978 г. окончила 
математико -меха -
нический факультет 
Ленинградского го-
суниверситета им. 
А.А.Жданова. 

В 1978-1979 гг. ра-
ботала учителем мате-
матики в Абагинской 
средней школе Олек-
минского улуса. 

Работает в ЯГУ с 
1979 г. С 1997 г. – старший преподаватель, с 2001 г. – до-
цент кафедры высшей математики. Работала председа-
телем профбюро и председателем женсовета математи-
ческого факультета ЯГУ, членом профкома ЯГУ.
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титель директора ИМИ по заочному и дистанционному 
обучению.

С 2003 г. – председатель профкома сотрудников и 
преподавателей ЯГУ.

Награжден Почетными грамотами Министерства 
образования РФ, ЦК профсоюза работников образова-
ния, Правительства РС(Я), Министерства образования 
РС(Я), ЯГУ, знаками «Отличник образования РС(Я)», 
«Почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ».

Антон Павлович ЛЬВОВ
к.ф.-м.н.

Родился 11 апреля 
1972 г. в селе Мага-
лы Верхневилюйского 
района. 

В 2002 г. окончил ин-
ститут математики 
и информатики ЯГУ, 
в 2005 г. – аспирантуру 
ИМИ. 

Работает в ЯГУ с 
2000 г. 

Читает курс матема-
тики для студентов гор-
но-геологического инс-
титута и спецкурсы.

Имеет 10 опубликованных научных и научно-мето-
дических работ.

Марита Саввична АММОСОВА
старший преподаватель

Родилась 1 мая 1959 г. 
в с. Бердигестях Горно-
го района.

В 1981 г. окончила 
математический фа-
культет ЯГУ. 

В ЯГУ работает с 
1999 г. Зарекомендовала 
себя высококвалифици-
рованным специалис-
том, отличается высокой 
работоспособностью 
и исполнительностью, 
пользуется заслуженным 
авторитетом среди сотрудников университета. 

Марита Саввична родила и воспитала пятерых детей. 
Читает курс математики для студентов горно-геоло-

гического института.
Имеет 5 научных и научно-методических работ.

Антонина Семеновна МАРКОВА
к.п.н., доцент

Родилась 10 апре-
ля 1945 г. в с. Бетюнг 
Бекчегинского насле-
га Вилюйского района 
ЯАССР. 

В 1970 г. окончила 
физико-математичес-
кий факультет ЯГУ.

Работает в ЯГУ с 
1970 г.

За тридцать пять лет 
трудовой деятельности 
в стенах родного уни-
верситета прошла путь 
от старшего лаборанта 

до доцента, заместителя начальника учебно-методичес-
кого управления ЯГУ.

Автор 34 научных и учебно-методических работ.
Награждена благодарностью Государственного ко-

митета РФ по высшему образованию (1994), знаками 
«Ветеран труда» (2001), «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ» (2002), «Отлич-
ник образования РС(Я)» (2005).

Афанасий Семенович САВВИН
к.п.н., доцент
 

Родился 13 марта 
1950 г. в с. Чемоики Ам-
гинского района. 

В 1973 г. окончил Но-
восибирский государс-
твенный университет и 
в 1979 г. – аспиранту-
ру. Ученое звание – до-
цент.

Трудовую деятель-
ность начал в 1973 г. 
ассистентом кафедры 
теоретической меха-
ники в политехничес-
ком институте Комсо-

мольска-на-Амуре, читал лекции по теории функций 
комплексного переменного и функционального ана-
лиза.

В ЯГУ работает с 1979 г. С 1979 по 1981 гг. – ас-
систент кафедры математического анализа математи-
ческого факультета ЯГУ. С 1981 по 1992 гг. – старший 
преподаватель кафедры общетехнических дисциплин 
педагогического факультета. В 1992-1997 гг. – предсе-
датель профкома ЯГУ. В 1997-1999 гг. – доцент кафедры 
высшей математики МФ ЯГУ, в 1999-2003 гг. – замес-
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В 1985-1986 гг. был куратором СНО МФ. С 1986 по 
1989 гг. работал директором студенческого вычисли-
тельного центра. 

В настоящее время – индивидуальный предприни-
матель.

Ирина Васильевна ГОГОЛЕВА
к.п.н., доцент

Родилась 29 мая 
1961 г. в г. Якутске. 

В 1984 г. окончила 
механико-математи-
ческий факультет Том-
ского государственного 
университета.

С 1990 г. по 1992 гг. 
работала ассистентом 
кафедры высшей ма-
тематики. Вела курс 
высшей математики на 
инженерно-техничес-
ком факультете. С 1992 
по 2000 гг. работала 
совместителем на кафедрах алгебры и геометрии, мате-
матической кибернетики. 

В данное время заведует кафедрой кибернетики и 
высшей математики Якутской сельскохозяйственной 
академии. 

Отличник образования РФ.

Афанасий Егорович АЛЕКСЕЕВ
старший преподаватель

Родился 1 марта 
1931 г. в Баппагаинс-
ком наслеге Вилюйс-
кого района Якутской 
АССР. 

В 1958 г. окончил Ле-
нинградский государс-
твенный пединститут 
имени А.И.Герцена, в 
1972 г. – аспиранту-
ру Ленинградского 
государственного пе-
динститута имени 
А.И.Герцена.

С 1964 по 1982 гг. ра-
ботал ассистентом, старшим преподавателем на ФМФ, 
МФ ЯГУ. Являлся ведущим специалистом по методике 
преподавания школьной математики, руководил курсо-
выми, дипломными работами и педпрактикой студен-
тов математического факультета. Афанасий Егорович 
работал заведующим подготовительным отделением 
ЯГУ, вел большую общественную работу. 

Является автором 16 опубликованных работ по са-
мым различным вопросам методики преподавания ма-
тематики.

Григорий Григорьевич ФРОЛОВ
старший преподаватель

Родился 20 января 
1978 г. в с. Намцы Намско-
го района. В 2002 г. окон-
чил институт  матема-
тики и информатики 
ЯГУ, в 2005 г. – аспи-
рантуру ЯГУ. 

Работает в ЯГУ с 
2000 г. Читает курсы ма-
тематики для студентов 
горно-геологического 
института и теории ве-
роятностей, математи-
ческой статистики для 
студентов института ма-

тематики и информатики.
Автор 7 научных и научно-методических работ.

Майя Петровна ФИЛИППОВА
старший преподаватель

Родилась 24 мая 
1975 г. в с. Усть-Татта 
Алексеевского района 
ЯАССР. В 1997 г. окон-
чила математический 
факультет ЯГУ. С 2006 г. 
– аспирант ЯГУ.

Работала учителем 
математики в школе №31 
г. Якутска. В ЯГУ рабо-
тает с 1999 г. – ассистен-
том, с 2001 г. – старшим 
преподавателем.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ, 
РАБОТАВШИЕ В РАЗНЫЕ ГОДЫ:

Кирилл Михайлович КЫЛАТЧАНОВ
к.ф.-м.н., доцент

 
Родился в 1957 г. в 

г. Якутске. 
В 1979 г. окончил 

математический фа-
культет ЯГУ, в 1984 г. 
– аспирантуру Ленинг-
радского государствен-
ного университета.

В ЯГУ работал с 
1984 по 1993 гг., с 1987 г. 
– старшим преподава-
телем кафедры высшей 
математики, с 1989 г. 
– доцентом. 
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Василий Яковлевич ИЛАРОВ
старший преподаватель

Родился 10 января 
1941 г. в 5 Мальжегар-
ском наслеге Орджо-
никидзевского района 
ЯАССР. 

Окончил аспиранту-
ру Горьковского госуни-
верситета. Василием 
Яковлевичем была за-
вершена кандидатская 
диссертация.

С 1975 г. работал на 
ФМФ ЯГУ ассистен-
том, старшим препо-
давателем. Читал курс 
высшей математики для студентов горного отделения 
ИТФ ЯГУ, руководил кружком по методу точечных 
отображений и курсовыми работами студентов матема-
тического факультета. 

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Н.В.Аргунова, Н.П.Артемьев, В.И.Афанасьева, 
М.А.Афа  на сье ва, П.Д.Барашков, С.И.Борисов, И.Н.Бо ча-
ро ва, Н.Н.Будищева, И.Н.Владимиров, Т.С.Гай ду ко ва, 
М.П.Григорьев, М.С.Дырахова, Е.П.Жирков, А.И.Ива-
но ва, С.П.Кайгородов, Р.Ч.Кардаш, Г.М.Ко ло дез ни ков, 
Л.Д.Комарова, Н.Д.Кононов, Т.И.Кузь ми на, Л.Т.Кутукова, 
Р.М.Кылатчанов, А.М.Лео нов, С.С.Максимова, 
С.В.Местников, Л.П.Мун, И.В.Николае ва, А.И.Петрова, 
И.Я.Петрова, В.С.Пленин, Е.В.Романова, С.Т.Софронов, 
М.К.Тарасова, С.В.Хамарова, А.И.Чели ковс ка, А.К.Чиряев, 
Л.А.Широких, Н.Ф.Шраг, Л.М.Эвер сто ва.

Награжден почетным знаком «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР» и Почетными Грамотами 
Министерства просвещения РСФСР и ЯАССР, ветеран 
труда.

Владимир Захарович БОРИСОВ
к.ф.-м.н., доцент

Родился 6 марта 
1953 г. в п. Дружи-
на Абыйского района 
ЯАССР. 

В 1975 г. окончил 
факультет прикладной 
математики Томского 
госуниверситета им. 
Куйбышева, в 1980 г. 
– аспирантуру этого 
факультета. Канди-
датскую диссертацию 
защитил в 1984 г.

С 1975 г. работал 
в отделе прикладной 

математики и вычислительной техники ЯФ СО АН 
СССР.

С 1993 г. – заведующий лабораторией стохасти-
ческих процессов НИИ прикладной математики при 
ЯГУ. 

В ИМИ читал курс теории случайных процессов и 
ряд спецкурсов по математической статистике. 

Автор свыше 60 научных трудов, патентов на изоб-
ретения. 

Коллектив кафедры, 1985 г. Коллектив кафедры, 1985 г. 
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Четыре заведующих кафедрой, 2005 г. Четыре заведующих кафедрой, 2005 г. 

Декан МФ ИМИ, профессор В.Ю.Шадрин на лекцииДекан МФ ИМИ, профессор В.Ю.Шадрин на лекции

60-летие Победы Ветеран ВОВ М.П.Кылатчанов с 60-летие Победы Ветеран ВОВ М.П.Кылатчанов с 
В.И.АфанасьевойВ.И.Афанасьевой
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Наша кафедра в 2002 г.Наша кафедра в 2002 г.

Ветерана кафедры, доцента Ю.Т.Половинкина поздравляет с 70-летием одноклассник – академик Г.Ф.Крымский, 2006 г.Ветерана кафедры, доцента Ю.Т.Половинкина поздравляет с 70-летием одноклассник – академик Г.Ф.Крымский, 2006 г.
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Первенство ЯГУ по шахматам, апрель 2007 г. Первенство ЯГУ по шахматам, апрель 2007 г. 
Доцент кафедры Д.Д.Скрябин со своими коллегами по команде ИМИ, занявшей I место в первенстве: ст. преподавателем кафедры МЭ Доцент кафедры Д.Д.Скрябин со своими коллегами по команде ИМИ, занявшей I место в первенстве: ст. преподавателем кафедры МЭ 

Г.В.Эверстовой и профессором кафедры МЭ Н.К.Алексеевым. Г.В.Эверстовой и профессором кафедры МЭ Н.К.Алексеевым. 

На юбилее доцента М.М.Халтановой, 2006 г.На юбилее доцента М.М.Халтановой, 2006 г.
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Êафедра Теории и методики обучения информа-
тике института математики и информатики ЯГУ 
открыта 01.04.2002 г. на основании постановле-

ния ученого совета ЯГУ №06 от 27.03.02, приказа №121-
ОД от 11.04.02 «О реорганизации кафедры ИВЭ».

Решение открытия кафедры вызвано требованиями 
времени: информатизации общества, широкого внедре-
ния в учебный процесс новых компьютерных техноло-
гий, стремительного развития компьютерной техники 
и информационных технологий. Появилась необходи-
мость подготовки высококвалифицированных учите-
лей информатики в общеобразовательных школах.

Кафедра готовит выпускников по специализациям:
1. Учитель информатики с правом преподавания ма-

тематики;
2. Учитель информатики, организатор информатиза-

ции.
Основные дисциплины кафедры: информатика, про-

граммирование, программное обеспечение ЭВМ, теория 
и методика обучения информатике, информационные 
системы, интернет и мультимедийная техника, защита 
информации, архитектура компьютера, основы микро-
электроники, теоретические основы информатики, тео-
рия алгоритмов, дистанционные технологии обучения, 
современные образовательные технологии и др.

Подготовка специалистов. Первый выпуск состоялся 
в 2005 г., диплом получили: по специальности «инфор-
матика» группа Инф-00, староста Нюргуяна Алексеев-
на Протопопова, 16 выпускников, в т.ч. диплом с отли-
чием Александра Семеновна Рогожина, по специализа-
ции «Учитель информатики» из группы МПО-00 – 11 
выпускников. Второй выпуск в 2006 г., диплом получи-
ли: по специальности «информатика» группа Инф-01, 
староста Анна Васильевна Сидорова, 11 выпускников, 
в т.ч. диплом с отличием Евгения Сергеевна Рожина, 
по специализации «учитель информатики» из группы 
МПО-01 – 10 выпускников. 

 Научная тема кафедры: 
1. Методика преподавания информатики;
2. Математическое моделирование в гидрологии;
3. Численные алгоритмы расчета неклассических за-

дач математической физики. 
Сотрудниками кафедры выпущены учебно-методи-

ческие пособия и монографии по программированию и 
информатике, пособия для поступающих в вузы, посо-
бия по подготовке к ЕГЭ по информатике, представля-
ющие большой интерес для студентов, учащихся школ 
и колледжей, молодых учителей.

Кроме преподавательской работы коллектив кафед-
ры ведет организационно-воспитательную работу в 
университете, среди специализированных учебных за-
ведений города. Ведется большая работа по професси-
ональной ориентации выпускников школ и колледжей. 
Преподаватели кафедры активно участвуют в работе 
республиканского общества поиска одаренных детей 
«Дьо5ур», в организации регионального этапа конфе-
ренции «Шаг в будущее», уделяют большое внимание 
подготовке учащихся к олимпиадам по информатике, 
ежегодно участвуют в работе международного лагеря 
«Туймаада» и физико-математического форума «Лен-
ский край». Кафедра является бессменным организа-
тором городских, республиканских, международных 
олимпиад по программированию среди учащихся 
школ, студентов ВУЗов, ССУЗов и учителей информа-
тики республики.

Налажены тесные связи с Республиканским лице-
ем-интернатом, колледжами ЯГУ, Якутским инженер-
но-техническим институтом. На базе Вилюйского пе-
дагогического колледжа открыто заочное отделение по 
специальности «Информатика».

Научно-производственные связи налажены с на-
учно-исследовательским институтом математики при 
ЯГУ, министерством образования РС(Я), городским уп-
равлением образования, институтом повышения квали-
фикации учителей РС(Я).

ЗАВЕДОВАЛИ КАФЕДРОЙ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Юрий Саввич Антонов
к.ф.-м.н, доцент 

Заведующий кафед-
рой. 

Родился 2 апреля 
1946 г. в 1 Кангалассах 
Нюрбинского района.

Окончил ЯГУ, в 1974 г. 
– аспирантуру Новоси-
бирского госуниверси-
тета. 

Работает в ЯГУ 
с 1968 г. Еще будучи 
студентом он начал ра-
ботать лаборантом на 
кафедре математичес-
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кого анализа и дифференциальных уравнений. С1970 по 
2002 гг. работал ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом на кафедрах математического анализа и диф-
ференциальных уравнений, вычислительной математи-
ки, прикладной математики, информатики и вычисли-
тельного эксперимента. 

С 1970 г. председатель, член жюри городских, рес-
публиканских, российских и международных олимпиад 
по математике и информатике, проходящих в Якутске. 
Ю.С.Антонов ведет большую общественную и органи-
заторскую работу в институте и университете. Ряд лет 
работал членом комиссии по конкурсам учебно-методи-
ческих работ, организатор и соруководитель городско-
го семинара учителей информатики. Много лет работал 
председателем общества «Знание» МФ ЯГУ. 

Ведет и вел спецкурсы: «Методика преподавания 
математики», «Методика решения задач по информати-
ке», «Методика решения задач повышенной сложности 
по математике», «Методика решения задач повышенной 
сложности по информатике». 

Автор более 80 научных и научно-методических ра-
бот. 

Награжден знаком «Отличник образования РС(Я) 
(2000), Почетной грамотой Министерства образования 
РФ (2004), знаком «Учитель учителей РС(Я)» (2006), 
удостоен звания «Почетный работник ВПО РФ» (2006).

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Никифор Никитич ПАВЛОВ
к.ф-м.н, доцент
 

Родился 10 октября 
1951 г. в г. Якутске. 

В 1974 г. окончил 
математическое от-
деление физико-мате-
матического факуль-
тета ЯГУ, в 1979 г. 
– аспирантуру Ново-
сибирского институ-
та гидродинамики им. 
М.А.Лаврентьева. 

С 1974 по 2002 гг. 
работал ассистентом, 
старшим преподавате-
лем, доцентом на ка-

федрах математического анализа и дифференциальных 
уравнений, вычислительной математики, прикладной 
математики, информатики и вычислительного экспери-
мента. Ведущий преподаватель по информатике и про-
граммированию. 

Его стараниями организованы и проведены мастер-
классы тренеров сборной России по информатике для 
учащихся и учителей республики. 

Автор более 30 публикаций, в т.ч. 5 методических 
работ по методике преподавания информатики. Его ра-

бота «Пособие для поступающих на прикладное отде-
ление математического факультета ЯГУ», выполненная 
в соавторстве с Ю.С.Антоновым, Т.Г.Протодьяконовой, 
А.С.Саввиным была признана лучшим методическим 
пособием ЯГУ в 1998 г. 

Награжден знаком «Отличник образования РС(Я)» 
(2001) и знаком «Учитель учителей РС(Я)» (2006).

Егор Егорович ПАВЛОВ
к.ф-м.н, доцент

Родился 7 июля 1939 г. 
в с. Немюгюнцы Орджо-
никидзевского района. 

Окончил Якутский 
госуниверситет, мате-
матик, в 1969 г. – аспи-
рантуру ЯГУ.

С 1964 по 2002 гг. 
работал старшим лабо-
рантом, ассистентом, 
ст. преподавателем, 
до цен том кафедр ма-
тематического анализа 
и дифференциальных 
уравнений, вычисли-
тельной математики, информатики и вычислительно-
го эксперимента, методики преподавания математики. 
С 1982 по 1988 гг. был начальником Информационно-
вычислительного центра университета. За время его 
работы ИВЦ значительно расширил зону обслужива-
ния, освоены и внедрены первоочередные типовые под-
системы АСУ – ВУЗ для автоматизации работы отдела 
кадров, канцелярии, учебной части. С 1995 по 1997 гг. 
исполнял обязанности заведующего кафедрой методи-
ки преподавания математики, с 1997 по 1999 гг. замес-
титель заведующего кафедрой. Им разработаны спец-
курсы: «Научно – методические основы информатики 
и ВТ», «ЭВМ в математике», «Разработка обучающих 
программ», «Внеклассная работа по информатике». 
Е.Е.Павлов вложил немало сил и энергии в дело под-
готовки научно-педагогических кадров. С этой целью 
он организовал сначала семинар, а затем специализа-
цию «Учитель информатики». Систематически прово-
дит профориентационную работу среди школьников 
г. Якутска и улусов. Проводит семинары для учителей 
информатики г. Якутска, читает лекции на курсах по-
вышения квалификации в ИПКРО МО PC (Я) «Методи-
ческий анализ учебных программ, учебников, пособий 
по ОИВТ», «Разработка и использование педагогичес-
ких программных средств», «Методика организации и 
проведения лабораторных работ на уроках математи-
ки и информатики». Ежегодно участвует в проведении 
олимпиад по информатике.

Читает курсы «Методы вычислений», «Методы ма-
тематической физики», «Методика преподавания ин-
форматики», «Использование вычислительной техники 
в обучении». 

Имеет 20 учебно-методических работ. 
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знаний», «Университетский комплекс как межреги-
ональная научно-образовательная система», «Муль-
тимедиа – образованию», «Российский портал от-
крытого образования», «ИКТ в общем, профессио-
нальном и дополнительном образовании». Является 
членом методического совета Ассоциации «Сибирс-
кий открытый университет». 

Автор более 60 научных и учебно-методических 
работ.

Читал курсы по информатике и языкам програм-
мирования для экономических специальностей. Ве-
дет курсы: «Дистанционные технологии обучения», 
«Информационная безопасность», «Информацион-
ные и телекоммуникационные технологии в образо-
вании».

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ» (2002), 
знаком «Отличник образования РС(Я)» (2003), орденом 
Дружбы (2006).

Наталья Васильевна НИКОЛАЕВА
к.ф-м.н., доцент

Родилась 4 января 
1967 г. в Орджоникид-
зевском районе. 

Окончила Новоси-
бирский госуниверси-
тет, математик-при-
кладник. В 1997 г. окон-
чила аспирантуру ЯГУ.

Работает в ЯГУ с 
1989 по 2002 гг. ассис-
тентом, старшим пре-
подавателем, доцентом 
кафедр прикладной ма-
тематики, компьютер-
ного и математического 
моделирования. Работала заместителем декана по вос-
питательной работе. 

Ежегодно участвует в организации и проведении 
олимпиад по информатике, международной олимпиаде 
«Туймаада», постоянный эксперт на научно-практичес-
ких конференциях «Шаг в будущее», аспирантов и мо-
лодых ученых. 

Имеет более 20 научно-методических опубликован-
ных работ. 

Ведет курсы: «Информатика», «Языки програм-
мирования», «Теоретические основы информатики», 
«Практикум на ЭВМ», спецкурсы: «Задачи повышен-
ной сложности», «Олимпиадные задачи». 

Награждена Знаком «Отличник образования РС(Я)» 
(2003).

Валентина Николаевна КУРИЛКИНА
к.ф.-м.н. 

Родилась 26 марта 1964 г. в Усть-Алданском 
районе. 

Награжден Почетной грамотой Госкомитета РС(Я) 
по высшей школе, науке (1998), почетной грамотой Ми-
нистерства образования РФ (2002), знаком «Отличник 
образования РС(Я)» (2004).

Василий Васильевич МАКСИМОВ
к.ф-м.н., доцент

Родился 19 августа 
1953 г. в Тюмюкском на-
слеге Ленинского райо-
на. 

Окончил ЯГУ, мате-
матик.

Работает в ЯГУ, на-
чиная с 1979 г. ассис-
тентом, старшим пре-
подавателем, доцентом 
кафедр вычислитель-
ной математики, при-
кладной математики, 
информатики и вычис-
лительного экспери-

мента, заведующим кафедрой прикладной математики, 
проректором ФЭИ ЯГУ по учебной работе. В настоящее 
время декан факультета прикладной математики ИМИ, 
директор ЦДО «Ситим». Ведущий преподаватель по 
информационным дисциплинам. 

Внес заметный вклад в развитие высшего про-
фессионального образования РС(Я). Он руководил 
организационной и методической работой по откры-
тию в ИМИ специальностей прикладная информа-
тика в экономике и информатика, принимал непос-
редственное участие в открытии и становлении Фи-
нансово-экономического института ЯГУ, руководил 
организационной и методической работой ФЭИ. Был 
одним из инициаторов и участников апробации мо-
дели взаимодействия ЯГУ с Российской экономичес-
кой академией им. Г.В.Плеханова. Начиная с 1985 г., 
Максимов В.В. участвует в организации информати-
зации общего среднего образования. Он постоянно 
оказывает методическую помощь учителям инфор-
матики и специалистам Центров информационных 
технологий улусных управлений образования. Был 
одним из организаторов ЦИТ Управления образова-
ния мэрии г. Якутска. Активно участвует в деятель-
ности ИПКРО МО РС(Я) по повышению квалифи-
кации учителей в области ИКТ. По его инициативе 
регулярно выпускается сборник статей «Информати-
зация муниципальной системы образования: опыт, 
проблемы, перспективы», редактором которого он 
является. Один из организаторов республиканских и 
всероссийских конференций, семинаров и выставок 
по информационным технологиям в образовании, 
проводимых в РС(Я). Принимал участие во многих 
всероссийских и межрегиональных программах и 
проектах по внедрению современных ИКТ в образо-
вании: российские проекты «Университетские сети 

1956-20061956-2006

345

Учился в аспиранту-
ре института общего 
и среднего образования 
РАО в г. Москве.

С 1995 по 2000 гг. 
работал ассистентом на 
кафедре методики пре-
подавания математики, 
заместителем декана 
по учебной части фа-
культета довузовского 
образования и профо-
риентации. 

Ведет курсы: «Тео-
рия и методика обуче-
ния информатики», «Технические и аудиовизуальные 
средства обучения», «Компьютерное моделирование», 
«Программное обеспечение ЭВМ». Много внимания 
уделяет студентам как куратор и руководитель педп-
рактики. Ответственно выполняет обязанности секре-
таря ГЭК и ГАК по информатике. Плодотворно работает 
как научный руководитель, интересны и актуальны его 
темы курсовых и дипломных работ. Читает лекции на 
курсах повышения квалификации ЯГУ. 

Имеет 6 опубликованных работ.

Любовь Петровна КИМ
старший преподаватель

Родилась 8 марта 
1973 г. в с. Куокуй Ко-
бяйского района. 

Окончила матема-
тический факультет 
ЯГУ.

С 2000 по 2004 гг. ра-
ботала инженером ком-
пьютерных классов, ла-
борантом, ассистентом 
кафедры «Компьютер-
ного и математического 
моделирования». 

Ведет курсы: «Ма-
тематика и информатика», «История математики» в 
ФЯФК и Медицинском институте. Ряд лет успешно вы-
полняла обязанности ответственного секретаря в отбо-
рочной комиссии и технического секретаря по ЕГЭ. Ку-
ратор группы Инф-03, как лучший куратор награждена 
грамотой ИМИ.

Айталина Алексеевна ТАРАБУКИНА
старший преподаватель

Родилась 23 октября 1978 г. в с. Борогонцы Усть-Ал-
данского района. 

В 2000 г. окончила математический факультет 
ИМИ ЯГУ. 

Окончила Новоси-
бирский госуниверси-
тет, математик. 

В ЯГУ работает с 
1998 г. ассистентом, 
старшим преподава-
телем на кафедре при-
кладной математики. 
Ведет курсы «Новые 
информационные тех-
нологии» в ИМИ, «Ма-
тематика и информати-
ка» на историческом, 
филологическом фа-
культетах ЯГУ. 

Имеет 10 опубликованных работ.

Татьяна Гаврильевна ПРОТОДЬЯКОНОВА
к.ф.-м.н., доцент

Родилась 16 января 
1954 г. в Мегино-Канга-
ласском районе. 

Окончила ЯГУ, ма-
тематик. 

С 2003 г. докторант 
ЯГУ. С 1980 по 2002 гг. 
работала ассистентом, 
старшим преподавате-
лем кафедр прикладной 
математики, информа-
тики и вычислительного 
эксперимента. В 1994 г. 
исполняла обязанности 
заместителя декана ма-

тематического факультета. Преподает математику и ин-
форматику в Республиканском колледже. С 1999 г. явля-
ется заместителем директора Республиканского лицея-
интерната при ЯГУ. Проводит семинары для учителей 
информатики г. Якутска, читает лекции на курсах повы-
шения квалификации в ИПКРО МО PC (Я) по матема-
тике и информатике. Ежегодно участвует в проведении 
городских, республиканских, международных олимпиад 
по информатике, проводит консультации учащимся сред-
них школ для подготовки к ЕГЭ по математике. 

Выпустила монографию по программированию, 5 учеб-
но-методических пособий по математике и информатике. 

Читает курсы: «Базы данных», «Теория алгорит-
мов», «Компьютерное моделирование», «Практикум по 
решению задач», «Численные методы». 

Награждена знаком «Отличник образования РС(Я)» 
(2002), «Почетный работник общего образования РФ» 
(2003).

Сергей Иванович СИТНИКОВ
старший преподаватель

Родился 1 октября 1967 г. в г. Якутске. 
В 1995 г. окончил математический факультет ЯГУ. 
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Работает в ЯГУ с 

2001 г. 
Ведет курс «Элемен-

ты абстрактной и ком-
пьютерной алгебры», 
«Практикум на ЭВМ» 
в ИМИ, «Математика 
и информатика» в юри-
дическом факультете. 

Евгения Сергеевна Рожина
ассистент

Родилась 25 июня 
1983 г. в с. Антоновка 
Ленинского района. 

В 2006 г. окончила 
факультет приклад-
ной математики ИМИ 
ЯГУ.

 
Ведет курсы: «Ин-

формационные систе-
мы», «Базы данных», 
спецкурсы для студен-
тов ИМИ, математику и 
информатику в ФЯФК. 

Надежда Васильевна Харитонова
заведующая кабинетом

Родилась в 1954 г. в 
Мелжахсинском насле-
ге Мегино-Кангалас-
ского района. 

С 1998 по 2002 гг. 
работала лаборантом 
первой категории ка-
федры информатики и 
вычислительного экс-
перимента. Участвова-
ла в работе отборочной 
комиссии ИМИ, была 
членом технической 
комиссии по проведе-
нию ЕГЭ, входит в со-

став профбюро ИМИ. С 2005 г. в качестве заведующего 
учебно-методическим кабинетом кафедры ведет соот-
ветствующую работу со студентами. 

СОВМЕСТИТЕЛИ КАФЕДРЫ:

1. Сергей Денисович Мордовской, д.т.н.
2. Ольга Александровна Тихонова, к.ф.-м.н.
3. Лариса Лукинична Федорова, к.т.н.
4. Ефим Петрович Неустроев, к.ф-м.н.
5. Сардана Егоровна Коврова, к.п.н.
6. Никифор Николаевич Куличкин.
7. Оксана Николаевна Егорова. 

Сардана Егоровна Коврова, к.п.н., 0,25 ст. доцен-
та. Родилась 11 сентября 1968 г. Окончила ФФ ЯГУ, 
физик. Училась в аспирантуре института общего и 
среднего образования РАО (г. Москва) по специаль-
ности Теория и методика обучения информатики. 
Читает курс «Теория и методика преподавания ин-
форматики». В 2005-2006 гг. председатель государс-
твенной аттестационной комиссии по специальности 
информатика.

Никифор Николаевич Куличкин, 0,5 ст. старше-
го преподавателя. Родился 14 мая 1962 г. в с. Верхне-
вилюйск Верхневилюйского района. Окончил МФ ЯГУ, 
математик. Читает курсы: «Компьютерная графика», 
«Компьютерные сети, интернет и мультимедийная тех-
ника». Автор 5 публикаций.

Лариса Лукинична Федорова, к.т.н., 0,5 ст. до-
цента. Родилась 26 марта 1963 г. в Сунтарском райо-
не. Окончила Новосибирский госуниверситет, мате-
матик-прикладник. Читает курс «Информатика» в 
юридическом факультете. Автор более 50 научных 
публикаций.

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ 
В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Иванкив Игорь Михайлович, к.ф.-м.н. Окон-
чил Санкт-Петербургский университет в 1991 г., фи-
зик. Читал курсы «Программное обеспечение ЭВМ», 
«Информатика», «Компьютерные сети, интернет и 
мультимедийная техника». Автор более 20 научных 
работ.

Иванов Александр Петрович, старший преподава-
тель. Окончил ФФ ЯГУ в 1991 г., физик. Читал курсы: 
«Компьютерная графика», «Информатика», «Програм-
мное обеспечение ЭВМ».

Сыромятникова Анна Семеновна, ассистент. 
Окончила ИМИ ЯГУ по специальности «Информатика» 
2005 г. Читала курсы «Математика и информатика» в 
медицинском институте, «Информационные системы», 
«ЭВМ в программировании» в институте математики и 
информатики.
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Идет занятие у Идет занятие у 
будущих учителей будущих учителей 
информатики, 2005 г.информатики, 2005 г.

Защита дипломных Защита дипломных 
работ по специальности работ по специальности 
“Информатика”, 2006 г.“Информатика”, 2006 г.

Коллектив кафедры ТМОИ, 2002 г.Коллектив кафедры ТМОИ, 2002 г.
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1956-2006

После защиты дипломных работ первого выпуска по специальности “Информатика”, 2006 г.После защиты дипломных работ первого выпуска по специальности “Информатика”, 2006 г.

Кафедра встречает Новый 2004 год – год обезьяныКафедра встречает Новый 2004 год – год обезьяны
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Компьютерно-информационный центр ИМИ (КИЦ) 
был создан в 2002 г. Основной задачей центра являет-
ся техническая поддержка и сопровождение  учебного 
процесса в компьютерных классах и на кафедрах инс-
титута.

Парк компьютерной техники, которую обслуживает 
КИЦ, на сегодняшний день составляет около 130 еди-
ниц. Все компьютеры института соединены в локаль-
ную сеть и имеют выход в Интернет. В составе сети 
работают два сервера – официальный сервер институ-

та (http://imi.sitc.ru ) и учебный сервер 
(http://logos.sitc.ru).

Руководит работой центра ветеран 
труда Николай Герасимович Егоров. Со-
зданием информационной базы ИМИ за-
нимается доктор технических наук Сер-
гей Денисович Мордовской. Ведущими 
инженерами-программистами работают 
аспирант ИМИ Юрий Семенович Нико-
лашкин, старший преподаватель кафед-
ры дифференциальных уравнений Мак-
сим Дмитриевич Васильев, студенты 
ИМИ Василий Александрович Казаков 
и Дьулустан Васильевич Иванов. Сайт 
института ведет ведущий инженер-про-
граммист Марианна Васильевна Ники-
форова. За порядком в компьютерных 
классах следят лаборанты – Надежда 
Васильевна Харитонова и Светлана Ин-
нокентьевна Сивцева.

Êîìïüþòåðíî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð ÈÌÈ Êîìïüþòåðíî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð ÈÌÈ 

Коллектив КИЦ ИМИ.Коллектив КИЦ ИМИ.
 В первом ряду: Н.В.Харитонова, начальник КИЦ Н.Г.Егоров, С.И.Сивцева; В первом ряду: Н.В.Харитонова, начальник КИЦ Н.Г.Егоров, С.И.Сивцева;

во втором ряду: д.т.н. С.Д.Мордовской, М.Д.Васильев, М.В.Никифорова, Ю.С.Николашкинво втором ряду: д.т.н. С.Д.Мордовской, М.Д.Васильев, М.В.Никифорова, Ю.С.Николашкин

Ведущий инженер-программист Дьулустан Иванов Ведущий инженер-программист Дьулустан Иванов 
и системный администратор Василий Казакови системный администратор Василий Казаков
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