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ИГОРЬ МЕЛЕТИЕВИЧ ПЕТРУШКО

(к 75-летию со дня рождения)

5 мая 2017 г. исполнилось 75 лет доктору физико-математических наук,

профессору Игорю Мелетиевичу Петрушко.

Игорь Мелетиевич Петрушко родился 5 мая 1942 г. в селе Бакр-Узяк Аб-

зелиловского района Башкирской АССР. В 1944 г. семья Петрушко переехала

в г. Черновцы (Украина). После окончания в 1959 г. школы № 26 он посту-

пил в Черновицкий государственный университет на физико-математический

факультет. На 3–4 курсах его научным руководителем был профессор Самуил

Давидович Эйдельман. Однако в 1963 г. он уехал в Воронежский политехни-

ческий институт, а И. М. Петрушко был направлен на стажировку в МГУ им.

М. В. Ломоносова, где его научным руководителем стал Валентин Петрович

Михайлов. Здесь Игорь Мелетиевич посещал различные семинары и лекции

по рекомендации В. П. Михайлова. В это же время им была подготовлена ди-

пломная работа о разрешимости задачи Коши для уравнения теплопроводно-

сти в классе быстрорастущих начальных функций. После 5-го курса проходил

преддипломную практику в Воронеже у Эйдельмана. Его первая научная ста-

тья была опубликована в Украинском математическом журнале совместно с

С. Д. Эйдельманом.

После окончания ЧГУ по предложению В. П. Михайлова И. М. Петрушко

в 1965–1968 гг. учился в аспирантуре Математического института АН СССР

и в 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «О краевых задачах

для уравнений смешанного типа». Работал в ЦНИИ ЭИУголь, ВНИИ ОЭНГ.

С 1972 г. по настоящее время И. М. Петрушко работает в Московском энер-

гетическом институте с перерывом с 1992 по 1996 гг., когда он был избран за-

ведующим кафедрой высшей математики в МАТИМ им. К. Э. Циолковского.

В 1996 г. по просьбе ректората МЭИ вернулся обратно на должность заведую-

щего кафедрой высшей математики. С 2009 г. работает на этой же кафедре в

должности профессора.

В 1977-1978 гг. И. М. Петрушко стажировался в Парижском универси-

тете (Пари-6) под руководством выдающегося математика Ж.-Л. Лионса. Во

время стажировки по предложению Ж.-Л. Лионса он посетил многие универси-

теты Франции, в частности, в городах Париж, Лион, Гренобль, Ницца, Бордо,

Страсбург и других, в которых прочитал лекции о развитии теории дифферен-

циальных уравнений в Советском Союзе и, естественно, о своих научных резуль-

татах. В 1986 г. он успешно защитил докторскую диссертацию, посвященную
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поведению вблизи границы области решений эллиптических и параболических

уравнений.

И. М. Петрушко — видный ученый в области дифференциальных уравне-

ний. Проводимые им исследования посвящены качественной теории уравне-

ний с частными производными, где получен ряд фундаментальных результа-

тов. В частности, И. М. Петрушко впервые установил условия существования

пределов решений на границе области для параболических и вырождающих-

ся эллиптических уравнений. Большое научно-практическое значение имеют

также разработанные им оптические методы изучения характеристик диспер-

сионных систем для контроля выбросов в окружающую среду. В последнее

время И. М. Петрушко занимается изучением разрешимости смешанных задач

для параболических уравнений с меняющимся направлением времени.

Работы И. М. Петрушко получили международное признание. Он — участ-

ник многих международных математических конгрессов и конференций. В част-

ности, в 2002 г. он на XXIV Международном конгрессе математиков в Пекине

(Китай) выступил с сообщением «О поведении вблизи границы области реше-

ний как параболических, так и вырождающихся параболических уравнений».

И. М. Петрушко выступал с сообщениями по качественной теории дифференци-

альных уравнений на конференциях ряда зарубежных стран: Болгария (1989),

Великобритания (2000), Чехословакия (1989, 2001), Япония (Нагойя), Австра-

лия (Сидней, 2003), Киргизия (2009), Бразилия (Маринга, 2011), выступал с

докладами в Принстонском университете (США, 1997), в Университете Белфа-

ста (Великобритания, 2012).

И. М. Петрушко принимал участие в создании и становлении совместных

с МЭИ энергетических университетов: в Монголии (1999), в котором прочитал

курс лекций по математике в 1999 и 2000 гг., в Киргизии (Бишкек, 2009), где в

этом же году прочитал лекции по высшей математике за 1 семестр.

Результаты его научных исследований опубликованы в более чем 140 печат-

ных трудах как в России, так и за рубежом. И. М. Петрушко избран действи-

тельным членом РАЕН и Международной академии информатизации. Под его

руководством в общей сложности опубликовано более 12 учебных пособий, охва-

тывающих основные разделы математики, изучаемые в технических вузах, 4 из

которых изданы с грифом “Допущено Министерством образования РФ в каче-

стве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся

по направлениям «Технические науки», «Техника и технологии»”. Благодаря

И. М. Петрушко в МЭИ была открыта новая специальность «Математические

методы в экономике» и налажена подготовка специалистов по ней.

Большое внимание И. М. Петрушко уделяет работе с абитуриентами. Им

(в соавторстве) издан ряд книг по элементарной математике для подготовки

абитуриентов. Книги пользуются большой популярностью, с их помощью ве-

дется преподавание математики в лицее №1502 г. Москвы, на подготовительных

курсах МЭИ.
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Профессор И. М. Петрушко имеет несомненные заслуги в подготовке для

Республики Саха (Якутия) специалистов с высшим образованием, а также на-

учных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в области фун-

даментальной математики. Он неоднократно приезжал в Якутск в качестве

представителя Московского энергетического института для проведения вступи-

тельных экзаменов в вузы Центра и Сибири. С 1987 г. он многократно работал

председателем ГЭК и ГАК по математике в Якутском государственном универ-

ситете, Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова, в

том числе в 2016, 2017 гг.

И. М. Петрушко проводил научную экспертизу диссертационных работ мно-

гих якутских математиков в качестве официального оппонента (две докторские

и три кандидатские диссертации) и составителя отзыва ведущей организации

(одна докторская и три кандидатские диссертации). Он является членом Про-

граммных комитетов и приглашенным докладчиком на всех международных

конференциях по математическому моделированию, которые проводит НИИ

математики СВФУ в г. Якутске (1994, 1997, 2001, 2004, 2007, 2011, 2014, 2017),

принимает в них очное участие (кроме 2004 г.), руководит работой секций.

От имени многочисленных друзей и коллег сердечно поздравляем Игоря

Мелетиевича со славным юбилеем — 75-летием со дня рождения! Желаем

ему крепкого здоровья, творческого долголетия, дальнейших успехов в научно-

педагогической и общественной деятельности, счастья и благополучия!

В. Е. Федоров, И. Е. Егоров, А. И. Кожанов, С. В. Попов


