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ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ. ПЕРСОНАЛИИ

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 ГОД

В этом номере журнала мы продолжаем публикацию справочников по
знаменательным датам, связанным с тематикой журнала, начатую в двух
предыдущих номерах. Напомним, что по принятому соглашению отмечают-
ся прошедшие с момента события интервалы, не меньшие 75 лет и кратные 10
или 25 годам, а в календарных статьях даются только самые краткие спра-
вочные данные, сопровождаемые указанием источников (включая Интернет-
ресурсы) биографического характера. В тех случаях, когда русскоязычные
источники отсутствуют или представляются недостаточными, даются ссыл-
ки на англоязычные материалы, чаще всего — на архив MacTutor History
of Mathematics archive, который содержит биографии многих математиков,
а также информацию по истории математики. Этот архив, ссылки на кото-
рый обозначены аббревиатурой MT, расположен на сайте университета Сент-
Эндрюс (Шотландия) и поддерживается Джоном О’Коннором и Эдмундом
Робертсоном.

Составитель благодарит Р. З. Гушель, И.С. Емельянову и В.П.Одинца за
полезные советы.

— 2425 лет назад (около 408 года до н. э.) родился выдающийся древне-
греческий учёный Евдокс Книдский (Eôdoxos, ум. около 335 года до
н. э.). Сочинения самого Евдокса до нас не дошли. Основные его матема-
тические открытия — метод исчерпывания (прообраз теории пределов)
и теория отношений величин (прообраз теории действительных чисел)
изложены в «Началах» Евклида.

1) Башмакова И. Г. Лекции по истории математики в Древней Греции // Исто-
рико-математические исследования. — М.: Физматгиз, 1958. Т. 11. С. 306–346.
2) Родин А.В. Евдокс. — Интернет-ресурс «Новая философская энциклопе-
дия»: http://iphras.ru/elib/1061.html

— 530 лет назад (около 1487 г.) родился немецкий математик Михаэль
Штифель (Michael Stifel, ум. 19.04.1567), оставивший заметный след в
развитии алгебры: построил теорию отрицательных чисел, изучил воз-
ведение в степень и впервые использовал понятия «корень» и «показа-
тель степени», опубликовал правило образования биномиальных коэф-
фициентов и составил их таблицы до 18-й степени. Впервые высказал
идею сопоставить арифметическую и геометрическую прогрессии, что
привело позже к изобретению логарифмов.

MT: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Stifel.html

— 280 лет назад родился итальянский математик, астроном и писатель,
аббат Томмазо Вальперга Калузо (Tommaso Valperga Caluso, ум.
в 1815 г.). Его труды по математике публиковались в «Mémoires de
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l’Academie de Turin» (1786–1811) и в «Mém. della Società italiana delle
scienze» (1802–1809).

Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, т.XIV (1895),
с. 97.

1 января — 100 лет со дня рождения известного советского математика и
педагога Залмана Алтеровича Скопеца (ум. 03.11.1984), создателя
ярославской геометрической школы и научно-методической школы в
области преподавания геометрии.

1) Розенфельд Б.А., Элькина Е.М. Памяти З.А.Скопеца // Математическое
просвещение 2004. Сер. 3, вып. 8. С. 15–19.
2) Иванова Т.А. Вспоминая учителя // Математика в высшем образовании.
2012. №12. С. 81–92.

3 января — 240 лет назад родился французский математик и механик, ака-
демик Французской Академии наук (1813) Луи Пуансо (Louis Poinsot,
ум. 05.12.1859). Основные труды в области геометрии и механики.

1) Веселовский И.Н. Очерки по истории теоретической механики. — M.: Изд-
во ЛКИ, 2010. 290 с.
2) Тюлина И.А. История и методология механики. — М.: Изд-во Моск. ун-та,
1979. 282 с.

3 января — 100 лет со дня рождения академика Юрия Алексеевича
Митропольского (ум. 14.06.2008), специалиста в области нелинейных
колебаний и асимптотических методов нелинейной механики.

Арнольд В.И., Владимиров В.С., Козлов В.В., Мищенко Е.Ф., Осипов Ю.С.,
Патон Б.Е., Сисакян А.Н., Суханов А.Д., Фаддеев Л.Д., Фролов К.В.
Юрий Алексеевич Митропольский (к 90-летию со дня рождения) // УМН.
2007. 62:4(376). С. 179–185.

7 января — 110 лет назад родился английский математик Раймонд Пэли
(Raymond Edward Alan Christopher Paley, погиб 07.04.1933). Основные
труды относятся к теории рядов и интегралов Фурье (теорема Пэли –
Винера), ортогональным и гармоническим функциям. На русский язык
переведена написанная им совместно с Н.Винером книга «Преобразо-
вание Фурье в комплексной области».

MT: http:// www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Paley.html

7 января — 80 лет со дня рождения известного специалиста по теории диф-
ференциальных уравнений и по математической физике, академика
НАН Украины Евгения Яковлевича Хруслова .

Березанский Ю.М., Горбачук Н.Л., Королюк В.С., Луковский И.А., Мар-
ченко В.А., Митропольский Ю.А., Нижник Л .П., Пастур Л.А., Самойлен-
ко А.М., Шарко В.В. Евгений Яковлевич Хруслов (к 70-летию со дня рожде-
ния) // Укр. мат. журн. 2007. 59:4. С. 549–550.

114



2016 Математика в высшем образовании №14

8 января — 100 лет со дня рождения американского математика Джона
Форсайта (George Elmer Forsythe, ум. 09.04.1972), специалиста по чис-
ленным методам, одного из пионеров дисциплины «computer science».

MT: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Forsythe.html

8 января — 100 лет со дня рождения американского математика Леонарда
Гиллмана (Leonard Gillman, ум. 07.04.2009). Работы в области теории
множеств, топологии, колец непрерывных функций. Президент матема-
тической ассоциации Америки в 1987–1988 гг.

MT: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Gillman.html

11 января — 310 лет со дня рождения итальянского математика Винченцо
де Риккати (Vincenzo de Riccati, ум. 17.01.1775). Известен как созда-
тель теории гиперболических функций. Иностранный почётный член
Петербургской АН (1760). Сын математика Якопо Франческо Риккати
(1676–1754), в честь которого названо уравнение Риккати.

MT: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Riccati.html

13 января — 180 лет со дня рождения Алексея Васильевича Летникова
(ум. 11.03.1888), русского математика, автора работ по аналитической
геометрии, тригонометрическим и сферическим функциям.

1) Слудский Ф.А. Жизнь и труды А.В.Летникова. — М., 1889. 189 с.
2) Шостак Р.Я. Алексей Васильевич Летников // Историко-математические
исследования. — М. –Л.: ГИТТЛ, 1952. Т. 5. С. 167–238.

14 января — 130 лет со дня рождения известного польского математика и по-
пуляризатора науки Гуго Штейнгауза (Hugo Dyonizy Steinhaus, ум.
25.02.1972), одного из основателей львовской математической школы.

MT: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Steinhaus.html

17 января — 170 лет со дня рождения русского механика и математика
Николая Егоровича Жуковского (ум. 17.03.1921). Основные тру-
ды относятся к аэродинамике. Член-корреспондент Императорской АН
(1894).

Лейбензон Л.С. Николай Егорович Жуковский (К столетию со дня рожде-
ния). — М. –Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1947.

19 января — 100 лет назад родился английский математик Грэхем Хигман
(Graham Higman, ум. 08.04.2008), крупный специалист по теории групп.

MT: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Higman.html

21 января — 120 лет назад родился Александр Юльевич Вайнштейн
(ум. 06.11.1979), американский математик российского происхождения.
Основные результаты относятся к краевым задачам математической
физики.

MT: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Weinstein.html
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22 января — 425 лет назад родился французский философ, математик, аст-
роном и историк наукиПьер Гассенди (Pierre Gassendi, ум. 24.10.1655),
один из друзей и корреспондентов Марена Мерсенна — организатора
кружка учёных, из которого выросла Французская академия наук.

1) Зубов В.П. Пьер Гассенди // Вопросы истории естествознания и техники.
1956. Вып. 2. С. 61–75.
2) Быховский Б.Э. Гассенди. — М.: Мысль. 1974. 204 с.

28 января — 150 лет назад император Александр II утвердил Московское
математическое общество. С этого момента Общество начало своё
существование не только де-факто (первое его заседание было собрано
в сентябре 1864 года на квартире инициатора создания Общества про-
фессора Н.Д.Брашмана), но и де-юре.

1) Демидов С.С., Тихомиров В.М., Токарева Т.А. История Московского ма-
тематического общества. http://mms.mathnet.ru/history.php
2) Демидов С.С. К 150-летию Московского математического общества // Тру-
ды XII международных Колмогоровских чтений. — Ярославль, Изд-во ЯГПУ.
2015. С. 72–85.

2 февраля1— 175 лет со дня рождения российского математика польского
происхождения Юлиана Васильевича Сохоцкого (ум. 14.12.1927).
Основные полученные им результаты относятся к теории аналитиче-
ских функций и к теории чисел.

1) Маркушевич А.И. Вклад Ю.В.Сохоцкого в общую теорию аналитических
функций // Историко-математические исследования, 1950. Вып. 3. С. 399–406.
2) Ермолаева Н.С. Юлиан Васильевич Сохоцкий // Труды Санкт-Петербург-
ского математического общества. 1996. Т. 4. С. 359–364.

3 февраля — 100 лет назад родился советский математик Георгий Евгень-
евич Шилов (ум. 17.01.1975). Основные труды по теории функций
действительной переменной, функциональному анализу, обобщённым
функциям, теории дифференциальных уравнений в частных производ-
ных, рядам Фурье. Автор ряда классических учебников.

Александров П.С., Гельфанд И.М., Горин Е.А., Грушин В.В., Колмого-
ров А.Н., Олейник О.А., Паламодов В.П., Фомин С.В. Георгий Евгеньевич
Шилов (некролог) // УМН. 1976. 31:1(187). С. 217–228.

5 февраля — 220 лет со дня рождения французского математика, члена
Французской АН (1840) Жана-Мари Дюамеля (Jean-Marie Constant
Duhamel, ум. 29.04.1872). Занимался анализом бесконечно малых, зада-
чами математической физики (теория смычка), открыл существование
обертонов.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Duhamel.html

1По другим источникам — 5 февраля.
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5 февраля — 110 лет со дня рождения немецкого математика Вильгельма
Магнуса (Wilhelm Magnus, ум. 15.10.1990). С 1948 г. работал в США,
в том числе в 1950–1973 гг. в Курантовском институте математических
наук в Нью-Йорке. Получил важные результаты по комбинаторной тео-
рии групп, по эллиптическим функциям, по неевклидовым мозаикам.
Автор 9 монографий. Под его руководством защищены более 70 диссер-
таций.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Magnus.html

7 февраля — 140 лет со дня рождения английского математика, члена Лон-
донского королевского общества (1910) Годфри Харольда Харди
(Godfrey Harold Hardy, ум. 01.12.1947). Известен своими работами по
теории чисел и математическому анализу. Одним из своих самых боль-
ших открытий Харди называл открытие индийского математика Рама-
нуджана, с которым впоследствии он написал много работ. На русский
язык переведено эссе Харди «Апология математика».

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Hardy.html

7 февраля — 120 лет назад родился английский математик и криптоана-
литик, член Лондонского королевского общества (1939) и президент
Лондонского математического общества в 1949–1951 гг. Максвелл
Ньюман (Maxwell Herman Alexander Newman, ум. 22.02.1984). Решил
для специального случая 5-ю проблему Гильберта, один из создате-
лей алгебраической топологии. Оказал значительное влияние на карье-
ру Алана Тьюринга. Руководил группой дешифровщиков, создававших
программудляпервого полностью электронного компьютера «Colossus».

1) Одинец В.П. Зарисовки по истории компьютерных наук. — Сыктывкар,
2013. 420 с.
2) МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Newman.html

9 февраля — 110 лет назад родился выдающийся геометр XX века, канад-
ский математик британского происхождения Гарольд Коксетер
(Harold Scott MacDonald Coxeter, ум. 31.03.2003). Автор 12 монографий,
три из которых переведены на русский язык.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Coxeter.html

9 февраля — 90 лет со дня рождения японского математика Масаёси
Нагата ( , ум. 27.08.2008), крупного специалиста по коммута-
тивной алгебре и алгебраической геометрии. В 1958 г. решил 14-ю про-
блему Гильберта, построив контрпример к её утверждению.

MT: http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/∼history/Biographies/Nagata.html

10 февраля — 270 лет назад родился японский математик Айда Ясуаки
( ; Айда — фамилия, Ясуаки — личное имя; другой вариант лич-
ного имени — Аммэй), представитель национального японского незави-
симого направления математики васан, успешно развивавшегося в пе-
риод Эдо (1603–1867), когда Япония была изолирована от европейского
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влияния. Айда является автором восьми книг и 2000 рукописей, он внёс
заметный вклад в теорию чисел и геометрию, способствовал развитию
методов упрощения непрерывных дробей.

МТ: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Aida.html

11 февраля — 360 лет назад родился французский писатель, учёный и попу-
ляризатор науки, член Французской академии (1691) и её непременный
секретарь в 1699–1741 гг. Бернар де Фонтенель (Bernard le Bovier de
Fontenelle, ум. 09.01.1757). Из математических трудов Фонтенеля отме-
тим «Eléments de la géométrie de l’infini» (Париж, 1727).

Момджян Х.Н. У истоков французского Просвещения XVIII века — Преди-
словие к книге: Фонтенель Б. Рассуждения о религии, природе и разуме. —
М.: Мысль. 1979. 304 с.

11 февраля — 120 лет со дня рождения выдающегося американского мате-
матика и логика Эмиля Поста (Emil Leon Post, ум. 21.04.1954), одно-
го из основателей многозначной логики, автора первого примера (1947)
«внутриматематической» неразрешимой проблемы (проблемы А.Туэ
равенства для полугрупп). Имя Поста увековечено в терминах «алгебра
Поста», «классы Поста», «машина Поста» и др.

1) Одинец В.П. Зарисовки по истории компьютерных наук. — Сыктывкар,
2013. 420 с.
2) МТ: http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/∼history/Biographies/Post.html

11 февраля — 100 лет со дня рождения польского математика Анджея
Алексиевича (Andrzej Tadeusz Alexiewicz, ум. 11.07.1995). Главной об-
ластью его научных интересов был функциональный анализ.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Alexiewicz.html

11 февраля — 90 лет со дня рождения румынского математика Димитра
Станку (Dimitrie D. Stancu, ум. 17.04.2014). Основные труды относят-
ся к теории приближений и численному анализу.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Stancu.html

14 февраля — 140 лет со дня рождения немецкого математика Эдмунда
Ландау (Edmund Georg Hermann Landau, ум. 19.02.1938). Основные
результаты по аналитической теории чисел, комплексному анализу, ос-
нованиям математики. На русский язык переведены его книги «Основы
анализа» (М.: ИЛ, 1947) и «Введение в дифференциальное и интеграль-
ное исчисление» (2-е изд. — М.: КомКнига, 2005). Э.Ландау был из-
бран иностранным членом-корреспондентом Российской академии наук
(1924) и иностранным почётным членом АН СССР (1932).

Беркович Е.М. Символы Ландау. — Интернет-ресурс: http://booknik.ru/
today/all/simvoly-landau/
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16 февраля — 125 лет со дня рождения известного математика-методиста,
члена-корреспондента АПН РСФСР (1950) Павла Афанасьевича
Ларичева (ум. 12.03.1963), автора знаменитого «Сборника задач по
алгебре» для средней школы (первая часть впервые опубликована в
1948 г., вторая — в 1949).
Андронов И.К. Ларичев Павел Афанасьевич (1892–1963) — в кн. Полвека
развития математического образования в СССР. — М.: Просвещение, 1967.
С. 156–159.

16 февраля — 80 лет со дня рождения члена-корреспондента РАН (1991)
лауреата Ленинской премии (1967) Юрия Ивановича Манина . Ос-
новная область научных интересов — алгебраическая геометрия. Кроме
этого, им получены важные результаты по дифференциальным уравне-
ниям, теории кодов, теории чисел, математической физике, суперсим-
метрии, квантовым группам, квантовым вычислениям. В 1993–2005 гг.
Ю.И.Манин был содиректором Института Макса Планка (Бонн).
Дринфельд В. Г., Исковских В.А., Кострикин А.И., Тюрин А.Н., Шафаре-
вич И.Р. Юрий Иванович Манин (к шестидесятилетию со дня рождения) //
УМН. 1997. 52:4(316). C. 233–242.

Март (точная дата неизвестна) — 375 лет назад родился японский матема-
тик периода Эдо (1603–1867) Такакадзу Сэки (известен также как
Кова Сэки) ( , Takakazu Shinsuke Seki, ум. 05.12.1708), осно-
ватель японской математической школы. Получил многие результаты
независимо и раньше, чем в Европе, в частности, ввёл детерминант и
результант, числа Бернулли, версию интерполяционной формулы Нью-
тона.
МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Seki.html

1 марта — 420 лет назад родился Жан Шарль де ла Файль (Jean Charles
de La Faille, ум. 04.11.1597), голландский монах-иезуит, географ и мате-
матик, ученик Григория из Сен-Винцента. В работе «О центрах тяжести
частей круга и эллипса» (1632) впервые нашёл центр тяжести сектора
круга.
МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/La Faille.html

3 марта — 180 лет со дня рождения русского математика Александра
Николаевича Коркина (ум. 01.09.1908). Основные результаты в обла-
сти дифференциальных уравнений с частными производными. Выдаю-
щийся педагог, к числу учеников которого относили себя А.Н.Крылов,
Д.А. Граве, И.И.Иванов, Н.М. Гюнтер.
Ожигова Е.П. Александр Николаевич Коркин. 1837–1908. — СПб.: Наука,
1968. 148 с.

5 марта — 130 лет со дня рождения немецкого математика Отто Хаупта
(Otto Haupt, ум. 10.11.1988), специалиста в области геометрии и веще-
ственного анализа.
МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Haupt.html
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5 марта — 100 лет со дня рождения венгерского математика Иштвана
Фенье (István Fenyö, ум. 28.07.1987), специалиста по функциональному
анализу и автора учебников математики для химиков и инженеров.
МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Fenyo.html

6 марта — 170 лет со дня рождения итальянского математика Чезаре
Алрцела (Cesare Arzelà, ум. 15.03.1912). Основные результаты отно-
сятся к алгебре, теории функций, математической физике.
МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Arzela.html

13 марта — 175 лет назад родился член Французской АН Жозеф
Валантен Буссинеск (Joseph Valentin Boussinesq, ум. 19.02.1929).
Основные работы относятся к гидродинамике, термодинамике, оптике,
теории упругости.
МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Boussinesq.html

13 марта — 100 лет назад родился канадский и американский математик
Ирвинг Капланский (Irving Kaplansky, ум. 25.06.2006), президент
Американского математического общества в 1985–1986 гг. Основные
труды относятся к разным разделам алгебры.
МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Kaplansky.html

14 марта — 120 лет со дня рождения Клавдии Яковлевны Латышевой
(ум. 11.05.1956), первой женщины Украины, ставшей доктором физико-
математических наук. Специалист по аналитической теории дифферен-
циальных уравнений.
Интернет-ресурс: http://ru.convdocs.org/docs/index-69614.html

14 марта — 100 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР
(1970), лауреата Государственной премии (1989, посмертно) Алексея
Фёдоровича Леонтьева (ум. 14.04.1987). Основные научные интере-
сы — функции комплексной переменной, последовательности полино-
мов из экспонент, аппроксимация решений уравнений свёртки, теория
уравнений бесконечного порядка. Создатель уфимской научной школы
по теории функций комплексной переменной.
Витушкин А. Г., Владимиров В.С., Гончар А.А., Напалков В.В., Николь-
ский С.М., Седлецкий А.М., Ульянов П.Л., Фролов Ю.Н. Алексей Федорович
Леонтьев (некролог) // УМН. 1987. 42:5(257). C. 177–182.

21 марта — 110 лет со дня рождения советского математика Елены
Сергеевны Вентцель (ум. 15.04.2002), крупного специалиста по тео-
рии вероятностей, автора известных учебников и задачников по теории
вероятностей, исследованию операций, теории игр, а также рассказов,
повестей и романов, опубликованных под псевдонимом «И. Грекова».
1) Е.С.Вентцель –И. Грекова. К столетию со дня рождения / сост. Р.П.Вент-
цель, Г.Л.Эпштейн. — М.: Юность, 2007. 240 с.
2) Зверкина Г.А., Эпштейн Г.Л. Елена Сергеевна Вентцель // Математика
в высшем образовании. 2008. №6. С. 123–142.
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23 марта — 110 лет назад родился Хасслер Уитни (Hassler Whitney, ум.
10.05.1989), известный американский тополог, один из основателей тео-
рии особенностей.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Whitney.html

24 марта — 125 лет назад родился американский математик Марстон
Морс (Harold Calvin Marston Morse, ум. 22.06.1977). Получил выдаю-
щиеся результаты в анализе, вариационном исчислении и дифферен-
циальной топологии. Его имя вошло в математическую терминологию
(теория Морса, лемма Морса и др.). Президент Американского матема-
тического общества в 1941–1942 гг.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Morse.html

27 марта — 160 лет со дня рождения члена Лондонского королевского обще-
ства (1896), основателя математической статистики Карла Пирсона
(Karl Pearson, ум. 27.04.1936).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Pearson.html

30 марта — 125 лет со дня рождения выдающегося польского математика
Стефана Банаха (ум. 31.08.1945), одного из создателей современного
функционального анализа и львовской математической школы. Член-
корреспондент Польской АН (1924) и АН УССР (1939), вице-президент
(с 1932 г.) и президент (с 1935 г.) Польского математического общества.

1) Стефан Банах (некролог) // УМН. 1946. 1:3-4. C. 13–16.
2) Синкевич Г.И. Георг Кантор & польская школа теории множеств. — СПб.:
СПбГАСУ, 2012. 349 с.

31 марта — 100 лет со дня рождения швейцарского математика Бено
Экмана (Beno Eckmann, ум. 25.11.2008). Его основные научные инте-
ресы относились к теории категорий, гомологической алгебре, теории
групп. Секретарь Международного математического союза (1956–1961)
и президент Швейцарского математического общества (1961–1962).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Eckmann.html

3 апреля — 125 лет со дня рождения немецкого математика Ганса
Радемахера (Hans Rademacher, ум. 07.02.1969), с 1934 года работал
в Филадельфии (США). Основные результаты относятся к аналитиче-
ской теории чисел, математической генетике, теории функций, кванто-
вой теории. На русский язык переведена книга: Ганс Радемахер, Отто
Тёплиц. Числа и фигуры. Опыты математического мышления. — ЛКИ,
2007. 266 с.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Rademacher.html

3 апреля — 110 лет со дня рождения выдающегося советского математика
Марка Григорьевича Крейна (ум. 17.10.1989). Автор более 250 ра-
бот (в том числе 7 монографий) по различным разделам алгебры, анали-
за, теории функций, функциональному анализу, теории интегральных
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и дифференциальных уравнений, математической физике и аналитиче-
ской механике.

1) Кусьмирская Г., Фишман И. Математик Крейн Марк Григорьевич: к сто-
летию со дня рождения. — Интернет-ресурс:
http://berkovich-zametki.com/2007/Zametki/Nomer11/Fishman1.htm
2) Рикун И.Э. Крейн Марк Григорьевич (1907–1989). — Интернет-ресурс:
http://odessa-memory.info/index.php?id=94

4 апреля — 175 лет назад родился французский математик Франсуа
Люка (François Èdouard Anatole Lucas, ум. 03.10.1891). Известен своими
результатами по теории чисел: критерий определения простоты числа
Мерсенна (тест Люка –Лемера), формулы для чисел Фибоначчи и чисел
Люка. Изобрёл головоломку «Ханойская башня».

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Lucas.html

7 апреля — 160 лет со дня рождения английского математика-самоучки
Генри Дьюдени (Henry Ernest Dudeney, ум. 24.04.1930), прославив-
шегося своими головоломками. Сборники его головоломок переведены
на русский язык и периодически переиздаются.

1) Зеленский А.С. Классики мира головоломок: Генри Эрнест Дьюдени //
Математика для школьников. 2013. №2. С. 56–60.
2) МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Dudeney.html

7 апреля — 140 лет назад родился крупный немецкий специалист по араб-
ской астрономии и математике Карл Шой (Carl Schoy, ум. 06.12.1925).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Schoy.html

12 апреля — 170 лет назад родился русский математик Егор Иванович
Золотарёв (ум. 19.07.1878). Основные результаты по теории комплекс-
ных чисел, по интегральному исчислению, известен также как автор
простого доказательства закона взаимности.

1) Ожигова Е.П. Егор Иванович Золотарёв, 1847–1878. — Л.: Наука, 1966.
144 с.
2) Кузьмин Р.О. Е.И. Золотарёв // УМН. 1947. 2:6. С. 21–51.

14 апреля — 110 лет со дня рождения советского математика, академика
АН Белорусской ССР, Героя Социалистического Труда (1969)Николая
Павловича Еругина (ум. 12.02.1994), специалиста по теории диффе-
ренциальных уравнений. В 1953–1957 гг. директор Ленинградского от-
деления Математического института имени В.А.Стеклова АН СССР;
организатор и первый директор Института математики АН Белорус-
ской ССР; с 1965 г. — редактор журнала «Дифференциальные уравне-
ния».

Интернет-ресурс: http://csl.bas-net.by/anews1.asp?id=25627
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14 апреля — 100 лет со дня рождения канадского математика Натана
Мендельсона (Nathan Saul Mendelsohn, ум. 19.07.1878), специалиста
по комбинаторной теории групп.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Mendelsohn.html

15 апреля — 310 лет со дня рождения Леонарда Эйлера (Leonhard Euler,
ум. 18.09.1783), швейцарско-немецко-российского математика, внёсшего
выдающийся вклад в развитие почти всех математических дисциплин
и ряда других наук.

1) Юшкевич А.П. Леонард Эйлер. Жизнь и творчество // Развитие идей Лео-
нарда Эйлера и современная наука. Сб. статей. — М.: Наука, 1988. С. 15–47.
2) Тиле Р. Леонард Эйлер. — Вища Школа, 1983. 192 с.
3) Емельянова И.С. Читайте, читайте Эйлера // Математика в высшем обра-
зовании. 2008. №5. С. 113–120.

18 апреля — 140 лет со дня рождения русского и советского математика и пе-
дагогаНадежды Николаевны Гернет (ум. в 1943 г. в блокадном Ле-
нинграде), одна из первых в России женщин-математиков с учёной сте-
пенью доктора наук. Занималась задачами вариационного исчисления.

Интернет-ресурс: http://www.math.ru/history/people/gernet NN

18 апреля — 125 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР
(1953) Дмитрия Евгеньевича Меньшова (ум. 25.11.1988). Автор
фундаментальных результатов по тригонометрическим рядам и по тео-
рии функций комплексной переменной. Лауреат Сталинской премии
(1950).

1) Виноградова И.А., Владимиров ВС., Гончар А.А., Долженко Е.П., Коз-
лов В.Я., Никольский С.М., Ульянов П.Л. Дмитрий Евгеньевич Меньшов
(некролог) // УМН. 1989. 44:5 (269). С. 149–151.
2) Долженко Е.П., Ульянов П.Л. Дмитрий Евгеньевич Меньшов (к 100-летию
со дня рождения) // УМН. 1992. 47:5 (287). С. 5–14.

18 апреля — 110 лет со дня рождения Ларса Альфорса (Lars Valerian
Ahlfors, ум. 11.10.1996), финский и американский математик, один из
первых двух математиков, награждённых Филдсовской премией (1936),
лауреат премии Вольфа (1981). Основные результаты относятся к тео-
рии римановых поверхностей, комплексному анализу, квазиконформ-
ным отображениям.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Ahlfors.html

22 апреля — 425 лет со дня рождения Вильгельма Шиккарда (Wilhelm
Schickard, ум. 24.10.1635), немецкого астронома, математика и востоко-
веда, создателя первого арифмометра.

1) Гутер Р.С., Полунов Ю.Л. От абака до компьютера. Изд. 2-е, испр. и доп.
— М.: Знание, 1981. 208 с.
2) Частиков А.П. Архитекторы компьютерного мира. — СПб.: БХВ-Петер-
бург, 2002. 383 с.
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22 апреля — 130 лет со дня рождения Харальда Бора (Harald August Bohr,
ум. 22.01.1951), датского математика (а также футболиста, серебряно-
го призера Олимпийских игр 1908 года). Научные работы относятся в
основном к теории функций.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Bohr Harald.html

23 апреля — 110 лет со дня рождения советского математика и механика
Ильи Несторовича Векуа (ум. 02.12.1977), вице-президента (1964–
1965) и президента (1972–1977) АН Грузинской ССР. Основные труды
в области математики относятся к различным направлениям математи-
ческой физики.

Александров П.С., Бицадзе А.В., Вишик М.И. , Олейник О.А. Илья Несторо-
вич Векуа (к семидесятилетию со дня рождения) // УМН, 1977. 32:2. С. 3–21.

27 апреля — 180 лет назад родился немецкий математик Пауль Альберт
Гордан (Paul Albert Gordan, ум. 21.12.1912), который известен как
«король теории инвариантов». В частности, он доказал, что кольцо
инвариантов бинарных форм конечной степени является конечно по-
рождённым.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Gordan.html

27 апреля — 90 лет назад начал свою работу Всероссийский съезд ма-
тематиков. Этот съезд проходил в Москве под председательством
Д.Ф.Егорова и послужил толчком к дальнейшему формированию ма-
тематического сообщества в СССР.

Труды Всероссийского съезда математиков в Москве (27 апреля – 4 мая
1927 г.). — М. –Л.: Госиздат, 1928. 280 с.

28 апреля — 80 лет назад родился английский математик и историк мате-
матики Давид Фаулер (David Herbert Fowler, ум. 13.04.2004). В обла-
сти математики его интересы принадлежали математическому анализу.
Специалист по истории ранней греческой математики, где выдвинул
нестандартную реконструкцию открытия несоизмеримости.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Fowler David.html

30 апреля — 240 лет со дня рождения «короля математиков» Карла
Фридриха Гаусса (Johann Carl Friedrich Gauss, ум. 23.02.1855). С его
именем связаны фундаментальные исследования почти во всех основ-
ных областях математики. Иностранный член Шведской (1821) и Рос-
сийской (1824) Академий наук, Лондонского королевского общества.

1) Бюлер В. Гаусс. Биографическое исследование. — М.: Наука, 1989. 208 с.
2) Гиндикин С. Г. Рассказы о физиках и математиках. 3-е изд. — М.: МЦНМО,
2001. 448 с.
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Май — 325 лет назад родился член Лондонского королевского общества
(1726) и Берлинской АН (1746), шотландский математик Джеймс
Стирлинг (James Stirling, ум. 05.12.1770). Обнаружил четыре типа,
пропущенных Ньютоном в классификации кривых степени 3. В книге
«Дифференциальные методы» (1730) изучал ряды, квадратуры, гамма-
функцию, интерполирование, асимптотические представления (в том
числе формулу Стирлинга).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Stirling.html

2 мая — 150 лет со дня рождения русского и советского математика Бориса
Михайловича Кояловича (ум. 29.12.1941). Докторская диссертация
«Об одном уравнении с частными производными четвёртого порядка»
(1902), с 1903 г. — профессор, преподавал различные математические
дисциплины в нескольких вузах Санкт-Петербурга. Известный шахма-
тист.

1) Михельсон Н.Н. Борис Михайлович Коялович Историко-математические
исследования, 1973. Вып. 18. С. 310–321.
2) Гродзенский С.Я. Шахматы в жизни учёных. — М.: Наука, 1983. 173 с.

3 мая — 175 лет со дня рождения австрийского математика Отто
Штольца (Otto Stolz, ум. 25.10.1905). Основные результаты относятся
к математическому анализу.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Stolz.html

5 мая — 120 лет со дня рождения итальянского математика, члена Нацио-
нальной академии деи Линчеи (1962) Франческо Трикоми (Francesco
Giacomo Tricomi, ум. 21.11.1978). Автор многих важных результатов по
теории дифференциальных и интегральных уравнений, теории функ-
ций, теории вероятностей и её приложениям.

Фикера Г. Франческо Джакомо Трикоми (к девяностолетию со дня рождения)
// УМН, 1987. 42:3(255). C. 203–211.

6 мая — 225 лет со дня рождения члена-корреспондента Баварской АН
(1832), немецкого математика Мартина Ома (Martin Ohm, ум.
01.04.1872). Основные исследования относятся к теории чисел и геомет-
рии. В труде «Опыт логического изложения математики» заложил ос-
новы формализованной алгебры, сформулировал принцип расширения
числовой области. В 1835 ввёл термин «золотое сечение».

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Ohm Martin.html

6 мая — 75 лет назад родился французский математик Тьерри Обен
(Thierry Émilien Flavien Aubin, ум. 21.03.2009), специалист по диффе-
ренциальной геометрии и нелинейным уравнениям с частными произ-
водными. Доказал (1976) гипотезу Калаби о кэлеровых многообразиях.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Aubin.html
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9 мая — 140 лет со дня рождения известного советского статистика Бориса
Сергеевича Ястремского (ум. 28.11.1962), сыгравшего большую
роль в развитии математической статистики. В частности, он предло-
жил носящий его имя способ сглаживания динамических рядов сколь-
зящими отрезками парабол.

1) Боярский А., Кильдишев Г. Б.С.Ястремский (к 90-летию со дня рождения)
// Вестник статистики. 1967. №5. С. 35–40.
2) 130 лет со дня рождения Бориса Сергеевича Ястремского. — Интернет-
ресурс: http://demoscope.ru/weekly/2007/0289/nauka01.php

10 мая — 170 лет назад родился немецкий математик, лауреат Международ-
ной премии имени Лобачевского (1900)Вильгельм Киллинг (Wilhelm
Karl Joseph Killing, ум. 11.02.1923), внёсший важный вклад в диффе-
ренциальную геометрию, теории алгебр Ли, групп Ли и неевклидову
геометрию.

Стюарт Иэн. Истина и красота. Всемирная история симметрии. — М.: Аст-
рель, Корпус, 2010. 461 с.

11 мая — 130 лет назад родился американский математик, член Националь-
ной АН США (1933) Гриффит Конрад Ивенс (в другой транскрип-
ции — Эванс: Griffith Conrad Evans, ум. 08.12.1973). Исследования отно-
сятся к интегральным и функциональным уравнениям, гармоническим
функциям, теории потенциала. Совместно с учениками развил теорию
динамической экономики, используя в экономических исследованиях
производные по времени и функционалы.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Evans.html

12 мая — 160 лет со дня рождения немецкого математика Оскара Больцы
(Oskar Bolza, ум. 05.07.1942). Его именем («задача Больца», 1913) на-
звана одна из основных задач вариационного исчисления.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Bolza.html

14 мая — 100 лет назад родился член Лондонского королевского общества
(1987) Вильям Татт (William Thomas Tutte, ум. 02.05.2002). Химик
по образованию и по первым работам, он был выдающимся криптоана-
литиком — в начале Второй мировой войны он взломал крайне слож-
ный шифр «Lorenz SZ», которым шифровались, в частности, послания
Гитлера. Для расшифровки сообщений было построено первое полно-
стью электронное вычислительное устройство «Colossus». В послевоен-
ные годы Татт получил фундаментальные результаты в теории графов.
В 1948–1996 гг. и после 2000 г. жил в Канаде. На русском языке издана
книга: У. Татт. Теория графов. — М.: Мир, 1988. 428 с.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Tutte.html
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17 мая — 90 лет со дня рождения советского и российского математика
Семёна Яковлевича Хавинсона (ум. 30.01.2003). Основной круг ма-
тематических интересов — аналитические функции; теория потенциала;
ёмкости; экстремальные задачи; аппроксимация функций нескольких
переменных.
1) Хавинсон Семен Яковлевич. Из серии «Наши юбиляры». — М.: МГСУ, 2012.
81 с.
2) Витушкин А. Г., Гончар А.А., Самохин М.В., Ульянов П.Л. Семен Яков-
левич Хавинсон (к семидесятилетию со дня рождения) // УМН. 1997.
52:3 (315). C. 187–188.
3) Витушкин А. Г., Гончар А.А., Самохин М.В., Тихомиров В.М., Улья-
нов П.Л., Хавин В.П, Эйдерман В.Я. Семен Яковлевич Хавинсон (некролог)
// УМН. 2004. 59:4 (358). C. 186–192.

19 мая — 90 лет со дня рождения американского математика, члена группы
«Николя Бурбаки» Сержа Ленга (Serge Lang, ум. 12.09.2005). Основ-
ные результаты относятся к алгебре, теории чисел и алгебраической
геометрии. На русский язык переведены 8 монографий Ленга.
МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Lang.html

21 мая — 225 лет со дня рождения французского математика, механи-
ка и инженера, члена Французской АН (1836) Гаспара-Гюстава
де Кориолиса (Gaspard-Gustave de Coriolis, ум. 19.09.1843). Первым
сформулировал понятие «механическая работа» в его современном по-
нимании, переопределил введённое Лейбницем понятие «живая сила»
(в современной терминологии — кинетическая энергия), добавив мно-
житель 1/2. В 1835 году ввёл в рассмотрение силы, названные позже
силами Кориолиса.
1) Погребысский И.Б. От Лагранжа к Эйнштейну. Классическая механика
XIX века. — М.: Наука, 1966. 327 с.
2) Фрейман Л.С. К истории доказательства теоремы Кориолиса // Труды
института истории естествознания и техники. — М.: АН СССР, 1956. Т. 10.
С. 213–244.

21 мая — 130 лет со дня рождения норвежского математика Туральфа
Альберта Скулема (Thoralf Albert Skolem, ум. 23.03.1963), автора
выдающихся результатов в области оснований математики и матема-
тической логики (теорема Лёвенгейма –Скулема, парадокс Скулема и
др.), а также по общей алгебре и теории чисел.
МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Skolem.html

23 мая — 100 лет назад родился американский математик и метеоролог, член
Национальной АН США (1975) и иностранный член АН СССР (1988)
Эдвард Нортон Лоренц (Edward Norton Lorenz, ум. 16.04.2008), один
из основоположников теории динамического хаоса, открывший аттрак-
тор Лоренца и автор метафоры «эффект бабочки ». В 2004 г. Эдвард Ло-
ренц был награждён Большой золотой медалью им. М.В.Ломоносова.
МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Lorenz Edward.html
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26 мая — 350 лет назад родился английский математик французского про-
исхождения, член Лондонского королевского общества (1697), Париж-
ской (1754) и Берлинской (1735) академий наук Абрахам де Муавр
(Abraham de Moivre, ум. 27.10.1764), который внёс большой вклад в
теорию комплексных чисел (формулы Муавра), в комбинаторику и в
теорию вероятностей.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/De Moivre.html

27 мая — 120 лет со дня рождения Абрама Мироновича Лопшица (ум.
22.05.1984), советского математика научные интересы которого относят-
ся к векторному и прикладному анализу, дифференциальной геометрии,
методике преподавания.

1) Секацкий В.В., Коршунова Н.И. К 100-летию со дня рождения Абрама
Мироновича Лопшица // Ярославский педагогический вестник. 1997. №2.
С. 105–106.
2) Рыбакова Т.Л. А.М.Лопшиц (воспоминание об учителе) // Ярославский
педагогический вестник. 1997. №2. С. 107–108.
3) Баренблатт Г.И., Бескин Н.М., Скопец З.А., Яглом И.М., Ястребов А.В.
Абрам Миронович Лопшищ (некролог) // Математика в школе. 1984. №5.
С. 80.

27 мая — 110 лет со дня рождения известного немецкого тополога Герберта
Зейферта (Herbert Karl Johannes Seifert, ум. 01.10.1996). Его именем
назван ряд математических объектов (расслоения Зейферта, поверхно-
сти Зейферта, матрица Зейферта), на русский язык переведены на-
писанные им совместно с В.Трельфаллем классические книги «Тополо-
гия» и «Вариационное исчисление в целом».

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Seifert.html

30 мая — 90 лет со дня рождения Джоан Бирман (Joan Sylvia Lyttle
Birman), американского математика, крупного специалиста по теории
узлов и по теории кос. В 2015 году избрана почётным членом Лондон-
ского математического общества.

1) МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Birman.html
2) Батлер-Боудон Т. Стать успешным никогда не поздно. — Из-во Попурри,
2013. 272 с.

6 июня — 160 лет со дня рождения выдающегося русского математика
Александра Михайловича Ляпунова (ум. 03.12.1918), академика
Петербургской АН (1901) и Национальной академии деи Линчеи в Риме
(1908), члена-корреспондента Французской АН. Важнейшее достижение
Ляпунова — создание теории устойчивости равновесия и движения ме-
ханических систем.

1) Ишлинский А.Ю. Выдающийся математик и механик Александр Михай-
лович Ляпунов — С. 509–522 в кн.: Ишлинский А.Ю. Механика: идеи, задачи,
приложения. — М.: Наука, 1985.
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2) Шибанов А.С. Александр Михайлович Ляпунов. — М.: Молодая гвардия
(ЖЗЛ), 1985. 336 с.
3) Цыкало А.Л. Александр Михайлович Ляпунов. 1857–1918. — М.: Наука,
1988. 245 с.

8 июня — 380 лет назад вышел из печати трактат Р.Декарта «Рассуж-
дение о методе» с приложениями «Диоптрика», «Метеоры» и
«Геометрия». «“Геометрия” знаменитого французского философа Де-
карта, изданная в 1637 г., несомненно, явилась в истории новой мате-
матики поворотным пунктом» (А.П.Юшкевич, см. 1), с. 257).

1) Декарт Ренэ. Геометрия. С приложением избранных работ П.Ферма и пе-
реписки Декарта / Перевод, примечания и статья А.П.Юшкевича. — М. –Л.:
ГОНТИ, 1938. 296 с. (Новое издание: М.: Либроком, 2010.)
2) Матвиевская Г.П. Рене Декарт. — М.: Наука, 1976. 271 с.

10 июня — 130 лет со дня рождения академика Владимира Ивановича
Смирнова (ум. 11.02.1974). Основные результаты относятся к теории
функций комплексной переменной, исследованию фуксовых групп и
фуксовых функций, исследованию полноты системы многочленов, ор-
тогональных на спрямляемом замкнутом контуре. Автор пятитомного
«Курса высшей математики» (1924–1947).

1) Владимир Иванович Смирнов (1887–1974) / Ладыженская О.А. (отв. ред.)
— М.: Наука, 2006. 328 с. (Научно-биографическая литература).
2) Матвиевская Г.П., Ожигова Е.П. Владимир Иванович Смирнов (1887–
1974). — СПб.: Наука, 1994. 287 c.

11 июня — 80 лет со дня рождения американского математика Дэвида
Мамфорда (David Bryant Mumford), одного из крупнейших специа-
листов по алгебраической геометрии, лауреата Филдсовской премии
(1974), а также премий Шао (2006) и Вольфа (2008). В 1995–1998 гг.
Мамфорд был президентом Международного математического союза,
некоторые его книги переведены на русский язык.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Mumford.html

12 июня — 440 лет назад родился швейцарский математик и астроном
Пауль Гульдин (Paul Guldin, ум. 03.11.1643). В своём четырёхтомном
трактате «О центре тяжести» (1635–1641) дал определение центра тя-
жести и доказательство теорем об объёме и площади поверхности тела
вращения (теоремы Паппа –Гульдина).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Guldin.html

12 июня — 80 лет со дня рождения выдающегося советского и российско-
го математика, академика Владимира Игоревича Арнольда (ум.
03.06.2010). В.И.Арнольд — автор более 400 публикаций, в том числе
более 30 книг, по различным областям математики (топология, теория
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особенностей, дифференциальные уравнения, вещественная алгебраи-
ческая геометрия и др.), по данным портала Math-Net.Ru он самый ци-
тируемый российский математик. Обладатель многочисленных наград,
среди которых Ленинская премия (1965, совместно с А.Н.Колмогоро-
вым), премия им. Н.И.Лобачевского РАН (1992), премия Вольфа
(2001), Государственная премия России (2007), премия Шао (2008). В
1996–2010 гг. был президентом Московского математического общества.

1) Ландо С.К. Владимир Игоревич Арнольд (к 75-летию со дня рождения) //
Математика в высшем образовании. 2012. №10. С. 99–110.
2) Страница памяти В.И.Арнольда на сайте Московского центра непрерыв-
ного математического образования: http://www.mccme.ru/arnold/

14 июня — 100 лет назад родился норвежский математик Атле Сельберг
(Atle Selberg, ум. 06.08.2007), получивший важные результаты по ана-
литической теории чисел и теории автоморфных функций. Член Нор-
вежской АН, Датской королевской АН, лауреат Филдсовской премии
(1950), премии Вольфа (1986). С 1947 г. работал в Институте перспек-
тивных исследований в Принстоне (США).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Selberg.html

20 июня — 100 лет назад родилась Хелена Расёва (Helena Rasiowa, ум.
09.08.1994), известный польский специалист в области математической
логики и информатики. Её совместная с Р.Сикорским книга «Матема-
тика метаматематики» переведена на русский язык.

MT: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Rasiowa.html

22 июня — 180 лет со дня рождения немецкого математика Пауля
Бахманна (Paul Gustav Heinrich Bachmann, ум. 31.03.1920). Основные
интересы Бахманна относились к теории чисел, по которой он написал
несколько книг.

MT: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Bachmann.html

30 июня — 110 лет назад родился крупный советский алгебраист, член-кор-
респондент АН СССР (1964)Дмитрий Константинович Фаддеев
(ум. 30.10.1989), основатель современной Санкт-Петербургской алгебра-
ической школы.

Востоков С.В., Лурье Б.Б., Шафаревич И.Р. К 110-летию со дня рождения
члена-корреспондента АН СССР Дмитрия Константиновича Фаддеева // Ма-
тематика в высшем образовании. 2016. №14. С.ХХ–ХХ.

2 июля — 125 лет назад родился один из создателей современной анали-
тической теории чисел польский математик Арнольд Зельманович
Вальфиш (Arnold Walfisz, ум. 29.05.1962), в октябре 1936 года пересе-
лившийся из Польши в Тбилиси, где он до конца своей жизни руководил
различными отделами Математического института им. А.М.Размадзе,
создав в Грузии школу по теории чисел.
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1) Одинец В.П. Арнольд Вальфиш — жизнь вопреки стереотипам (к 125-
летию со дня рождения) // Математика в высшем образовании. 2016. №14.
С.ХХ–ХХ.
2) Ломадзе Г.Ф., Чогошвили Г.С. Арнольд Зельманович Вальфиш (некролог)
// УМН, 1963. 18:4 (112). C. 118–128.

4 июля — 100 лет со дня рождения крупного специалиста по функциональ-
ному анализу Михаила Самуиловича Лившица (ум. 30.03.2007).
Работал в Одессе, затем (с 1957 г.) в Харькове, в Тбилиси (с 1975 г.), с
1978 г. — в Беэр-Шеве (Израиль).

Дубовой В.К., Золотарев В.А., Янцевич А.А., Руткас А. Г. Михаил Саму-
илович Лившиц (04.07.1917–30.03.2007) // Журн. матем. физ., анал., геом.,
2007. 3:4. С. 490–495.

8 июля — 125 лет со дня рождения шведского математика Торстена
Карлемана (Tage Gillis Torsten Carleman, ум. 11.01.1949). Член Швед-
ской королевской АН (1926). Основные работы относятся к теории
функций (квазианалитические классы, приближение функций, триго-
нометрические ряды и др.), интегральным уравнениям, спектральной
теории.

MT: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Carleman.html

9 июля — 100 лет назад родился Борис Владимирович Шабат (ум.
23.07.1987), советский математик, специалист по теории функций ком-
плексного переменного и её приложениям.

Витушкин А. Г., Гончар А.А., Зорич В.А., Ульянов П.Л. Борис Владимиро-
вич Шабат (к семидесятилетию со дня рождения) // УМН, 1987. 42:4 (256).
С. 217–218.

12 июля — 80 лет со дня рождения советского и американского математика
Семёна Григорьевича Гиндикина . Опубликовал около 300 научных
статей, 16 книг. В широкий круг его математических интересов входит
популяризация науки — он опубликовал более 50 научно-популярных
статей. Лауреат Государственной премии РФ (1998).

Интервью с Гиндикиным — Ithaca, March 31, 2010 (англ.) — Интернет-ресурс:
http://dynkincollection.library.cornell.edu/sites/default/files/Gindikin3-SG-
Aug%208.pdf

12 июля — 80 лет со дня рождения американского специалиста по теории
чисел Дэвида Хайеса (David Ryan Hayes, ум. 10.04.2011).

MT: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Hayes David.html

15 июля — 100 лет назад родился Селим Григорьевич Крейн (ум.
16.08.1999), советский математик, один из создателей воронежской шко-
лы функционального анализа.

С.Г.Крейн (в воспоминаниях учеников и коллег). — Воронеж: Воронежский
гос. университет, 2008. 154 с.
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19 июля — 200 лет назад родился французский математик Шарль Брио
(Charles Auguste Albert Briot, ум. 20.09.1882). Работы по математиче-
ской теории света, теории тепла, алгебре, геометрии, теории особых
точек алгебраических кривых, теории дифференциальных уравнений.
Много работ по теории функций выполнил в соавторстве с Ж.К.Буке.
В частности, они ввели термины «голоморфный» и «мероморфный».

MT: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Briot.html

20 июля — 120 лет со дня рождения советского математика Бориса
Михайловича Гагаева (ум. 01.08.1975), специалиста по дифференци-
альным уравнениям, теории функций вещественной переменной, исто-
рии математики.

1) Лаптев Б.Л., Норден А.П., Габдулхаев Б. Г. Памяти Бориса Михайловича
Гагаева // Известия вузов. Математика. 1975. №10. С. 100–101.
2) Шерстнев А.Н. Борис Михайлович Гагаев, 1897–1975. — Казань: Изд-во
Казанского ун-та, 2002. 19 с.

24 июля — 125 лет со дня рождения советского математика-методиста
и историка математики Бориса Владимировича Болгарского (ум.
03.04.1980).

Закиров В. З., КолягинЮ.М., Круглов Г.И., Махмутов М.И., ФедотовИ.К.,
Черкасов Р.С., Юльметьев Р.М. Борис Владимирович Болгарский (некро-
лог) // Математика в школе. 1980. №4. С. 77.

26 июля — 80 лет назад родился известный отечественный математик
Эрнест Борисович Винберг, специалист по группам и алгебрам Ли,
теории однородных пространств, симплектической геометрии и дру-
гим областям математики. Основоположник систематического изучения
групп, порождённых отражениями.

Алексеевский Д.В., Бугаенко В.О., Ольшанский Г.И., Попов В.Л., Шварц-
ман О.В. Эрнест Борисович Винберг (к шестидесятилетию со дня рождения)
// УМН. 1997. 52:6 (318). С. 193–200.

27 июля — 350 лет со дня рождения швейцарского математика (а также ме-
ханика, врача и филолога) Иоганна Бернулли (Johann Bernoulli, ум.
01.01.1748), самого знаменитого представителя семейства учёных Бер-
нулли, иностранного члена Французской (1699), Берлинской (1701), Пе-
тербургской (1725) АН и Лондонского королевского общества (1712).
Один из первых разработчиков математического анализа.

1) Никифоровский В.А. Великие математики Бернулли. — М.: Наука, 1984.
177 с.
2) Виппер Ю.Ф. Семейство математиков Бернулли. — М., Изд.-во Московско-
го университета, 1875. 24 с.
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27 июля — 150 лет назад родился американский математик Деррик Лемер
(Derrick Norman Lehmer, ум. 08.09.1938), специалист по теории чисел.
Разработал ряд механических и электромеханических вычислительных
устройств.

MT: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Lehmer Derrick N.html

27 июля — 110 лет со дня рождения советского геометраПетра Констан-
тиновича Рашевского (ум. 12.06.1983). Полученные им результаты
относятся к римановой геометрии, тензорному анализу, пространствам
аффинной связности, проективной геометрии, теории однородных про-
странств, теории представлений групп Ли и алгебр Ли, к математиче-
ской физике. Ввёл в рассмотрение полиметрическую геометрию (гео-
метрию с более чем одним расстоянием между точками).

Новиков С.П., Фоменко А.Т. Петр Константинович Рашевский (к семидеся-
тилетию со дня рождения). // УМН. 1977. 32:5(197). С. 205–209.

31 июля — 240 лет со дня рождения шотландского математика Уильяма
Спенса (William Spence, ум. 22.05.1815). В 1809 г. опубликовал табли-
цу обратных значений тангенса с 9 знаками после запятой, одним из
первых изучал специальную функцию дилогарифм. Занимался задачей
разрешимости в радикалах алгебраических уравнений.

МТ: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Spence.html

31 июля — 90 лет со дня рождения члена Американской академии наук и
искусств (1959) и Национальной АН (1973), американского математика
Феликса Браудера (Felix Earl Browder). Известен своими результата-
ми по нелинейному функциональному анализу. Президент Американ-
ского математического общества в 1999–2000 гг.

MT: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Browder Felix.html

1 августа — 80 лет со дня рождения английского и американского математи-
каБарри Джонсона (Barry Edward Johnson, ум. 05.05.2002). Известен
своими работами по банаховым алгебрам, операторным алгебрам и др.
Президент Лондонского математического общества в 1980–1982 гг.

MT: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Johnson Barry.html

11 августа2— 175 лет со дня рождения основателя итальянской алгебро-
геометрической школы Энрико Д’Овидио (Enrico D’Ovidio, ум.
21.03.1933). Среди его учеников были Джузеппе Пеано, Коррадо Сегре,
Гвидо Кастельнуово, Беппо Леви, Джино Лориа и другие итальянские
математики.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/D’Ovidio.html

2 В некоторых источниках указаны другие даты того же года.
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12 августа — 125 лет со дня рождения отечественного математика и педагога
Василия Андреевича Яблокова (ум. в 1975 г.). Круг его научных ин-
тересов составляли проективная и дифференциальная геометрии, диф-
ференциальные уравнения (обыкновенные и в частных производных 1-
го порядка), вариационное исчисление.

Василий Андреевич Яблоков (к 70-летию со дня рождения) // Изв. вузов.
Матем. 1962. №4. С. 173–174.

13 августа — 130 лет назад родился польский математик, один из основа-
телей Польского математического общества (1919) Отто Никодим
(Otton Marcin Nikodym, ум. 04.05.1974). С 1948 г. жил в США. По-
лучил важные результаты в теории меры и функциональном анализе
(теорема Радона –Никодима, 1930), математических основах квантовой
механики.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Nikodym.html

14 августа — 280 лет назад родился английский математик Чарльз
Хаттон (Charles Hutton, ум. 27.01.1823), автор ряда учебников и мо-
нографий. В 1774 г. изобрёл изогипсы (линии равных высот на геогра-
фических картах) и дал оценку массы Земли (5 · 1021 тонн).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Hutton.html

14 августа3— 175 лет назад родился французский математик Жан Гастон
Дарбу (Jean Gaston Darboux, ум. 23.02.1917), член Французской АН
(1884) и её секретарь (1890), иностранный член-корреспондент Петер-
бургской АН (1895). Автор важных результатов в математическом ана-
лизе, теории аналитических функций, дифференциальной геометрии.
Был биографом Анри Пуанкаре.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Darboux.html

16 августа — 180 лет со дня рождения бельгийского математика Джозефа
де Тилли (Joseph Marie de Tilly, ум. 04.08.1906). Де Тилли был профес-
сиональным военным, по этой причине примерно до 1870 г. занимался
математикой в изоляции от коллег. В 1860 г. он, ничего не зная о резуль-
татах Лобачевского, в работе «Исследования по основаниям геометрии»
получил близкие результаты. В более поздних работах 1878 и 1892 гг.
он изложил аксиоматическое построении римановой, евклидовой и ги-
перболической геометрий на основе разных понятий расстояния. Член
(1878) и президент (1887) Королевской бельгийской академии.

1) МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Tilly.html
2) Пападопулос А. О гиперболической геометрии и истории её признания //
Математическое просвещение. (Третья серия.) 2010. Вып. 14. С. 10–29.

3 В некоторых источниках указано 13 августа.
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16 августа — 175 лет со дня рождения немецкого математика и шахматиста
Якоба Розанеса (Jakob Rosanes, ум. 06.01.1922). Занимался алгебраи-
ческой геометрией и теорией инвариантов.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Rosanes.html

16 августа — 110 лет назад родился сербский югославский математик
Джюро Курепа (серб. Ђуро Курепа / Ðuro Kurepa; ум. 02.11.1993),
автор более 700 публикаций. Основные научные интересы — теория
множеств, математическая логика, теория чисел. Действительный член
Сербской академии наук и искусств, играл главную роль в организации
югославского математического сообщества.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Kurepa.html

19 августа — 130 лет со дня рождения одного из учредителей и много-
летнего секретаря Петроградского физико-математического общества
Александра Феликсовича Гаврилова (ум. в 1961 г.). Автор ряда
результатов и учебников по методам интегрирования, гармоническому
анализу, дифференциальным уравнениям.

1) Яковлев В.И. Из истории физико-математического факультета ПГУ
(1916–1960) // Вестник Пермского университета — Математика. Механика.
Информатика. 2010. Вып. 3 (3). С. 4–15.
2) Интернет-ресурс: https://www.sut.ru/teaching/ft/fakultfp/kaf-vm/istoriya-
kafedry

21 августа — 80 лет назад родился академик НАН Украины (1990) Леонид
Андреевич Пастур, один из основателей спектральной теории слу-
чайных и почти периодических операторов.

1) Ерёменко В.В. О себе и моих учителях, коллегах, друзьях. —
http://scientists-academia-ussr.blogspot.ru/ (Глава «Марченко В.А. и его уче-
ники (Л.А.Пастур и Е.Я.Хруслов)»)
2) МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Pastur.html

22 августа — 90 лет назад родился немецкий математик Генрих-Вольфганг
Леопольдт (Heinrich-Wolfgang Leopoldt, ум. 28.07.2011), специалист по
алгебраической теории чисел.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Leopoldt.html

23 августа — 220 лет назад родился французский математик и инженер
Адемар Жан-Клод Барре де Сен-Венан (Adhémar Jean Claude
Barré de Saint-Venant, ум.06.01.1886). Внёс важный вклад в развитие
теории упругости, гидравлики, гидродинамики (уравнения Сен-Венана,
принцип Сен-Венана и др.). Член Французской АН (1868).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Saint-Venant.html
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25 августа — 150 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР
(1931) Гурия Васильевича Колосова (ум. 07.11.1936). Его основной
научный результат — метод решения плоской задачи теории упругости
с применением аналитических функций комплексного переменного.

Мусхелишвили Н.И. Гурий Васильевич Колосов (некролог) // УМН. 1938.
Вып. 4. С. 279–281.

25 августа — 100 лет назад родился японский математик Тосио Като
( ; Tosio Kato, с 1962 г. работал в США, ум. 02.10.1999), крупный
специалист по функциональному анализу, автор классической моногра-
фии «Теория возмущений линейных операторов» (русский перевод —
1972 г.). Получил важные результаты об уравнениях Кортевега-де Фри-
за и Навье-Стокса. Лауреат премии Винера (1980).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Kato.html

28 августа — 150 лет со дня рождения американского математика, члена На-
циональной АН США (1909) Максима Бохера (Maxime Bôcher, ум.
12.09.1918). Основные работы посвящены теории дифференциальных
и алгебраических уравнений, геометрии. В 1909–1910 гг. — президент
Американского математического общества, присуждающего с 1923 го-
да (раз в три года) Премию имени Бохера за наиболее значительные
работы в области анализа.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Bocher.html

30 августа — 110 лет со дня рождения одного из создателей первого в мире
электронного компьютера ENIAC (1946), американского физика и ин-
женера Джона Мокли (другая транскрипция — Мочли; John William
Mauchly, ум. 08.01.1980).

1) Одинец В.П. Зарисовки по истории компьютерных наук. — Сыктывкар,
2013. 420 с.
2) МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Mauchly.html

30 августа — 100 лет со дня рождения советского математика и историка ма-
тематики Бориса Абрамовича Розенфельда (ум. 05.04.2008; c 1990
жил в США). Математические интересы и результаты в основном от-
носятся к геометрии. В области истории математики — крупный спе-
циалист по истории математики средневекового Востока, математики
эпохи Возрождения, истории геометрии и др. Опубликовал более 450
работ.

Замаховский М.П. Борис Абрамович Розенфельд (к 90-летию со дня рожде-
ния) // Математическое просвещение. 2007. Вып. 11. С. 15–20.

5 сентября — 350 лет назад родился итальянский математик Джироламо
Саккери (Giovanni Girolamo Saccheri, ум. 25.10.1733). В своём глав-
ном труде «Евклид, очищенный от всех пятен» (Милан, 1733 г.) он
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заменяет пятый постулат Евклида на альтернативный постулат гипер-
болической геометрии и доказывает целый ряд теорем этой геометрии.
Рассматривая четырёхугольник с двумя равными сторонами, перпен-
дикулярными основанию (четырёхугольник Саккери), он правильно от-
вергает гипотезу тупого угла (одну из трёх альтернатив относительно
четвёртого угла). Однако в результате вычислительной ошибки он от-
вергает и гипотезу острого угла, которая, на самом деле, не может быть
опровергнута в рамках абсолютной геометрии.

1) Васильев А.В. Иезуит Саккери, итальянский предшественник Лобачевско-
го // Известия Физ.-математ. общества при Казанском унив., 2-я серия. 1893.
Т. III. С. 53–57.
2) МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Saccheri.html

5 сентября — 90 лет со дня рождения канадского математика, президента
Канадского математического общества с 1973 по 1975 гг. Уильяма
Мозера (William Oscar Jules Moser, ум. 28.01.2009). Основные мате-
матические интересы — абстрактные группы и геометрические конфи-
гурации.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Moser William.html

11 сентября — 100 лет назад родился японский математик Кэнкити
Ивасава ( ; Kenkichi Iwasawa, ум. 26.10.1998; в 1967–1986 гг.
работал в США). Получил важные результаты по алгебраической тео-
рии чисел, арифметической алгебраической геометрии, по теории групп.
На русский язык переведена книга Ивасавы «Локальная теория полей
классов» (М., 1983).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Iwasawa.html

12 сентября — 140 лет назад родился немецкий математик Георг Хамель
(Georg Karl Wilhelm Hamel, ум. 04.10.1954). Работы относятся к теории
функций, дифференциальным уравнениям, гидродинамике, основаниям
математики. Его диссертация (1901), выполненная под руководством
Давида Гильберта, касается четвёртой проблемы Гильберта. Разделял
взгляды национал-социалистов.

1) МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Hamel.html
2) Яглом И.М. К четвёртой проблеме Гильберта / в кн. Проблемы Гильберта.
— М.: Наука, 1969. 239 с.

14 сентября — 140 лет назад родился член-корреспондент Императорской
Санкт-Петербургской академии наук (1879), один из учредителей-
организаторов и вице-президент (1886), а затем президент (с 1891 г.)
Московского математического общества русский математик и философ
Николай Васильевич Бугаев (ум. 11.06.1903). В области матема-
тики занимался в основном анализом и теорией чисел. Работы Бугаева
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привели к созданию в 1911 г. его учеником Д.Ф.Егоровым (1869–1931)
московской школы теории функций вещественных переменных.

1) Лахтинъ Л.К. Николай Васильевичъ Бугаевъ (бiографическiй очеркъ) //
Матем. сб., 1905. 25:2. С. 251–269.
2) Белый А. Московский чудак. — М.: Круг, 1926.
3) Белый А. На рубеже двух столетий. — М. –Л.: Земля и фабрика, 1930.

14 сентября — 130 лет со дня рождения академика Румынской АНСимеона
Стоилова (Simion Stoilow, ум. 04.04.1961), известного специалиста по
теории функций комплексных переменных.

1) МТ: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Stoilow.html
2) Шабат Б.В. Предисловие к русскому изданию — с. 7–9 в кн. Стоилов С.
Лекции о топологических принципах теории аналитических функций. — М.:
Наука, 1964. 227 с.

20 сентября — 175 лет назад родился немецкий математик Александр
Вильгельм фон Брилль (Alexander Wilhelm von Brill, ум. 08.06.1935).
Основные исследования посвящены теории алгебраических функций и
теории алгебраических кривых. Вместе с М.Нётером написал трактат
по теории алгебраических функций (1874). Следуя Ф.Клейну, зани-
мался методологией математики, реформой преподавания, руководил
изготовлением математических моделей. Член Академии деи Линчеи,
Баварской АН, академии Леопольдина, Гёттингенской АН, президент
Немецкого математического общества (1927).

МТ: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Brill.html

20 сентября — 130 лет со дня рождения немецкого математикаЭриха Гекке
(Erich Hecke, ум. 13.02.1947). Внёс важный вклад в теорию чисел. На
русском языке издана книга Э.Гекке. Лекции по теории алгебраических
чисел. — М. –Л.: ГИТТЛ, 1940.

МТ: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hecke.html

22 сентября — 110 лет со дня рождения немецкого математикаВильгельма
Шпехта (Wilhelm Otto Ludwig Specht, ум. 19.02.1985). Получил ре-
зультаты в различных разделах алгебры.

МТ: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Specht.html

26 сентября — 90 лет со дня рождения британского математика Брайана
Гриффитса (Brian Griffiths, ум. 04.06.2008). Областью его научных
интересов была топология многообразий. Уделял большое внимание во-
просам математического образования, автор и соавтор ряда учебников.

МТ: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Griffiths Brian.html

7 октября — 80 лет со дня рождения российского математика и популяри-
затора науки Алексея Брониславовича Сосинского. Основные его
математические интересы относятся к топологии, в частности — к тео-
рии узлов, по которой им (и в соавторстве) опубликованы несколько
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книг. Член редколлегии журнала «Квант» (с 1975 года) и редколле-
гий нескольких математических журналов. Организатор и сотрудник
российско-французской «лаборатории Понселе». Офицер французского
Ордена Академических пальм (2004), вручаемого за заслуги в образова-
нии и науке, лауреат премии Правительства РФ в области образования
(2012).

1) Смирнов Е.Ю. Алексей Брониславович Сосинский: На каком языке раз-
говаривать о математике? / с. 42–46 в книге: Поколения ВШЭ. Ученики об
учителях. — М., Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 232 с.
2) Наталья Дёмина. Математика Сосинского / Интернет-ресурс:
http://polit.ru/article/2012/10/07/abs 75/

7 октября — 110 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Фукса (ум.
25.05.1985), советского математика, специалиста по теории аналитиче-
ских функций многих комплексных переменных.

Айзенберг Л.А., Гиндикин С. Г., Шабат Б.В. Борис Абрамович Фукс (к ше-
стидесятилетию со дня рождения) // УМН. 1968. 23:2 (140). С. 229–233.

11 октября — 130 лет со дня рождения бельгийского математика Люсьена
Годо (Lucien Godeaux, ум. 21.04.1975). Опубликовал в общей сложно-
сти более 1200 статей и книг (из которых 669 в Mathematical Reviews),
причём только одна из работ написана в соавторстве. Основные резуль-
таты получены им в алгебраической геометрии. Организатор и прези-
дент (1948–1966) Бельгийского Центра математических исследований.

Интернет-ресурс: http://www.opale-opaal.be/lucien-godeaux/

12 октября — 125 лет со дня рождения академика Всеукраинской академии
наук и АН УССР (1929) Михаила Филипповича Кравчука (ум.
09.03.1942 в лагере ГУЛАГа на Колыме). Автор около 180 научных
работ, относящихся к алгебре, теории чисел, теории функций, диффе-
ренциальным и интегральным уравнениям, математической статистике,
теории вероятностей, истории математики и др.

1) Добровольский В.А. Выдающийся украинский математик Михаил Филип-
пович Кравчук (к семидесятипятилетию со дня рождения) // УМН. 1968.
23:1 (139). С. 236–239.
2) Гупало С. Судьба академика Михаила Кравчука — Интернет-ресурс:
http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/sudba akademika mihaila kravchuka.html

14 октября — 330 лет со дня рождения шотландского математика и доктора
медицины Роберта Симсона (Robert Simson, ум. 01.10.1768). Основ-
ные труды относятся к геометрии.

МТ: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Simson.html

15 октября — 180 лет со дня рождения немецкого математика, члена-осно-
вателя Гейдельбергской АН и члена Венской АН Лео Кёнигсбергера
(Leo Konigsberger, ум. 15.12.1921). Основные направления исследований
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— эллиптические функции, гиперэллиптические интегралы, дифферен-
циальные уравнения в комплексной области, аналитическая механика.
интегралы трансцендентных функций.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Konigsberger.html

15 октября — 90 лет со дня рождения Ганса Вуссинга (Hans Wussing, ум.
26.04.2011), одного из крупнейших историков математики XX века, чле-
на Международной академии истории науки (1982) и Саксонской АН
(1984). Среди его интересов — история теории групп, математика Ан-
тичности и Средних веков, биографии выдающихся математиков.

Визгин Вл.П., Володарский А.И., Демидов С.С., Петрова С.С.Памяти Ганса
Вуссинга (1927–2011) // Вопросы истории естествознания и техники. 2012. №1.
С. 212–213.

17 октября — 90 лет назад родился немецкий математик, иностранный член
АН СССР (позже РАН) с 1988 г.Фридрих Хирцебрух (Friedrich Ernst
Peter Hirzebruch, ум. 27.05.2012). Получил важные результаты по алгеб-
раической геометрии, K-теории, комплексному анализу. Среди его мно-
гочисленных наград — премия Вольфа (1988), премия им. Н.И.Лоба-
чевского (1989), Большая золотая медаль им. М.В.Ломоносова (1996).
Основатель (1980) и первый директор (до 1995 г.) Математического ин-
ститута Общества Макса Планка в Бонне. Почётный президент Бер-
линского конгресса математиков (1988), первый президент (1990–1994)
Европейского математического общества.

1) МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Hirzebruch.html
2) Фридрих Хирцебрух (к 85-летию со дня рождения) // УМН. 2012. 67:5 (407).
С. 179.

21 октября — 330 лет со дня рождения швейцарского математика Николая
(I) Бернулли (Nicolaus (I) Bernoulli, ум. 29.11.1759). Внёс вклад в тео-
рию вероятностей, математический анализ, теорию дифференциальных
уравнений. Член Берлинской АН (1713), Лондонского королевского об-
щества (1714), Болонской АН (1724).

Никифоровский В.А. Великие математики Бернулли. — М.: Наука, 1984. 177 с.

22 октября — 110 лет назад родился индийский и американский математик
Сарвадаман Чоула (Sarvadaman Chowla, ум. 10.12.1995). Получил
важные результаты в различных разделах теории чисел, комбинато-
рики, анализа, по диофантовым уравнениям. Член Индийской нацио-
нальной АН.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Chowla.html

22 октября — 90 лет назад родился отечественный математик Александр
Иванович Скопин (ум. 15.09.2003), известный специалист по аб-
страктной алгебре.
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1) МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Skopin.html
2) Биография А.И.Скопина — Интернет-ресурс:
http://www.mathsoc.spb.ru/pers/skopin/skopin1.htm

27 октября — 90 лет со дня рождения отечественного математика, лауреа-
та Ленинской премии (1961) Михаила Михайловича Постникова
(ум. 27.05.2004). Крупный специалист в области алгебраической и диф-
ференциальной топологии. Автор многочисленных монографий и учеб-
ников.

1) Болтянский В. Г., Гамкрелидзе Р.В., Мальцев А.А., Мищенко Е.Ф., Нови-
ков С.П., Рудяк Ю.Б. Михаил Михайлович Постников (к шестидесятилетию
со дня рождения) // УМН. 1989. 44:6 (270). С. 163–164.
2) Рудяк Ю.Б. Михаил Михайлович Постников // Математическое образова-
ние, 1997. №2. С. 34–39.

28 октября4 — 170 лет со дня рождения почётного члена Петербургской АН
(1916) отечественного математика Константина Александровича
Поссе (ум. 24.08.1928). Основные области интересов — математический
анализ и теория функций.

Сергеев А.А. Константин Александрович Поссе. 1847–1928. — М.: Наука, 1997.
72 с.

28 октября — 110 лет со дня рождения советского логика и теоретика-элект-
ротехника Виктора Ивановича Шестакова (ум. 03.05.1987). В
1930-е годы предложил интерпретацию булевой алгебры на релейно-
контактных схемах (опубликовано в 1941 г.).

1) Бажанов В.А. В.И.Шестаков и К.Шеннон. Разные судьбы творцов од-
ной красивой идеи // Вопросы истории естествознания и техники, 2005. №2.
С. 112–121.
2) Левин В.И. Виктор ИвановичШестаков и логическое моделирование // Ло-
гическое моделирование, 2010. Вып. 16. С. 67–95. (См. также: http://iphras.ru/
uplfile/logic/log16/LI-16 levin.pdf)

29 октября — 130 лет назад родился советский математик и баллистик Лев
Александрович Вишневский . В 1937 г. был арестован по обвинению
в шпионаже в пользу Германии (по тому же «делу», что Фриц Нётер)
и умер в тюрьме во время следствия в октябре 1938 г. Исследования
Л.А.Вишневского по теории функций бесконечного числа переменных
и вариационному исчислению имели существенное значение для разви-
тия и систематизации вариационных методов точного и приближенного
решения дифференциальных, интегральных и интегро-дифференциаль-
ных уравнений математической физики.

Лев Александрович Вишневский. Биография, указатель трудов. — Томск:
Томский госуниверситет, 1999. 28 с.
(См. также http://wiki.tsu.ru/wiki/images/3/3f/VishnevskyLA.pdf)

4 В различных источниках приводятся разные даты рождения.
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30 октября — 110 лет назад родился английский математик, член Лондон-
ского королевского общества (1940) Гарольд Давенпорт (иначе —
Дэвенпорт: Harold Davenport, ум. 09.06.1969), крупный специалист по
теории чисел.

MT: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Davenport.html

1 ноября — 75 лет со дня рождения отечественного математика Виталия
Витальевича Федорчука (ум. 09.12.2012), специалиста в области об-
щей топологии.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Fedorchuk.html

3 ноября — 150 лет назад родился немецкий математик Мартин Виль-
гельм Кутта (Martin Wilhelm Kutta, ум. 25.12.1944). Его имя закре-
пилось, в частности, в названии открытого им в соавторстве семейства
методов приближённого интегрирования обыкновенных дифференци-
альных уравнений: методы Рунге –Кутты.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Kutta.html

7 ноября — 75 лет со дня рождения академика РАН (2011), крупного спе-
циалиста по алгебраической геометрии и теории чисел Алексея
Николаевича Паршина . В круг интересов А.Н.Паршина входят так-
же история математики и проблемы русской религиозной философии.
Лауреат премий Гумбольдта (1996) и премии им. И.М.Виноградова
(2004). Награждён Золотой медалью им. П.Л.Чебышева.

Востоков С.В., Горчинский С.О., Жеглов А.Б., Зархин Ю.Г., Нестерен-
ко Ю.В., Орлов Д.О., Осипов Д.В., Попов В.Л., Сергеев А. Г., Шафаре-
вич И.Р. Алексей Николаевич Паршин (к семидесятилетию со дня рождения)
// УМН. 2013. 68:1 (409). C. 201–207.

12 ноября — 90 лет назад родился японский математик Ютака Танияма
( , покончил с собой 17.11.1958). Занимаясь алгебраической тео-
рией чисел, Танияма в 1955 г. высказал гипотезу о модулярных формах
— гипотезу Таниямы, позже ставшую теоремой Таниямы–Симуры. За-
тем было обнаружено (и позже (1986) доказано Кеном Рибетом), что
из справедливости этой теоремы следует Великая теорема Ферма. На
этом пути Эндрю Уайлс и Ричард Тейлор в 1995 г. доказали великую
теорему Ферма, а сама теорема Таниямы–Симуры была полностью до-
казана в 1999 г.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Taniyama.html

15 ноября — 110 лет назад родился польский математик, президент Поль-
ского математического общества в 1957–1959 гг. Эдвард Марчевский
(Edward Marczewski, ум. 17.10.1976.) Работы относятся к теории мно-
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жеств, топологии, теории функций действительного переменного, тео-
рии аналитических функций, общей алгебре, теории вероятностей.

1) МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Marczewski.html
2) Синкевич Г.И. Георг Кантор & польская школа теории множеств. — СПб.:
СПбГАСУ, 2012. 349 с.

16 ноября — 120 лет назад родился Иосиф Захарович Штокало (ум.
05.01.1987), украинский математик, член-корреспондент (1948) и ака-
демик (1951) АН УССР, почётный член Международной академии ис-
тории науки (1978). Работы по дифференциальным уравнениям и ис-
тории математики на Украине. Награждён орденом Ленина, медалью
им. А.Койре.

Боголюбов А.Н., Еругин Н.П., Митропольский А.Ю., Парасюк О.С. Иосиф
Захарович Штокало (к 70-летию со дня рождения) // Дифф. уравнения, 1967.
3:10. C. 1801–1809.

17 ноября — 300 лет со дня рождения французского учёного-энциклопедиста
Жана Лерона Даламбера (Jean Le Rond d’Alembert, ум. 29.10.1783),
члена Французской АН (1740), Французской Академии (1754), Петер-
бургской АН (1764). В области математики основные результаты Да-
ламбера относятся к анализу и теории дифференциальных уравнений.
Им сформулирован фундаментальный «Принцип Даламбера», сводя-
щий динамику несвободной системы к статике, что заложило основу
аналитической динамики.

1) Добровольский В.А. Д’Аламбер. — М.: Знание, 1968. 32 с.
2) Мор Т. Оуэн. Дидро. Д’Аламбер. Кондорсе. Биографические повествова-
ния. — Челябинск: Урал ЛТД, 1998. 490 с.

20 ноября — 150 лет со дня рождения отечественного математика, академи-
ка АН УССР (1939), председателя Харьковского математического об-
щества (с 1906 г.) Дмитрия Матвеевича Синцова (ум. 28.01.1946).
Основные результаты — по теории коннексов и её приложениям к ин-
тегрированию дифференциальных уравнений, по изучению уравнений
Пфаффа и Монжа, по неголономной дифференциальной геометрии.

1) Бернштейн С.Н., Гиршвальд Л.Я. Д.М.Синцов (некролог) // УМН. 1947.
2:4(20). С. 191–206.
2) Наумов И.А. Д.М.Синцов // Математика в школе, 1967. №6. С. 84–85.
3) Бобрицкая Г.С. Вклад выдающихся учёных в становление, развитие и де-
ятельность Харьковского математического общества с 1879 по 1917 гг. // На-
учные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Ма-
тематика. Физика. 2014. Т. 34, вып. 5 (176). С. 168–182.

20 ноября — 100 лет назад родился американский математик Леонард
Джимми Сэвидж (Leonard Jimmie Savage, ум. 01.10.1971). Получил
важные результаты в области статистики — минимаксный критерий Сэ-
виджа в теории принятия решений (1951), закон 0-1 Хьюита –Сэвиджа
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в теории вероятностей, предложил теорию субъективной ожидаемой по-
лезности (1954).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Savage.html

23 ноября — 100 лет со дня рождения российского математика Николая
Михайловича Коробова (ум. 25.10.2004). Автор более 60 научных ра-
бот (в том числе двух монографий) по теории чисел и приближённым
вычислениям. Лауреат премии им. П.Л.Чебышёва АН СССР.

Быковский В.А., Виноградов А.И., Локуциевский О.В., Фельдман Н.И. Ни-
колай Михайлович Коробов (к семидесятилетию со дня рождения) // УМН.
1988. 43:1(259). С. 221–222.

23 ноября — 90 лет со дня рождения бразильского математика Карлоса де
Лиры (Carlos Benjamin de Lyra, ум. 21.07.1974). Работы в области ал-
гебраической топологии. Организатор Института математики и стати-
стики в Сан-Пауло.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Lyra.html

24 ноября — 110 лет назад родился советский математик и механик Иоэль
Гильевич Малкин (ум. 14.06.1958). Получил результаты, вносящие
значительный вклад в развитие второго метода Ляпунова в теории
устойчивости. Автор монографий «Методы Ляпунова и Пуанкаре в
теории нелинейных колебаний» (М. –Л.: ГИТТЛ, 1949; 2-е изд. М.:
Едиториал УРСС, 2004), «Теория устойчивости движения» (М. –Л.:
ГИТТЛ, 1952), «Некоторые задачи теории нелинейных колебаний» (М.:
ГИТТЛ, 1956).

Интернет-ресурс: http://imkn.urfu.ru/interesting/biography/

24 ноября — 100 лет со дня рождения отечественного математика Николая
Ивановича Гаврилова (ум. 13.03.2004). Специалист по теории диф-
ференциальных уравнений. Автор четырёх монографий.

Интернет-ресурс:
http://onu.edu.ua/ru/structure/institutes/imem/imem differ equation

26 ноября — 125 лет со дня рождения советского математика, механика и
историка науки Ивана Николаевича Веселовского (ум. 24.06.1977).
Перевёл на русский язык сочинения Клавдия Птолемея, Аристарха Са-
мосского, Архимеда, Коперника, Диофанта, Герона и др.

Житомирский С.В. Переводчик «Альмагеста» И.Н.Веселовский / С. 452–455
в кн. Клавдий Птолемей. Альмагест или математическое сочинение в трина-
дцати книгах. — М.: Наука, 1998. 671 с.

27 ноября — 150 лет со дня рождения английского математика, члена
Лондонского королевского общества (1912) и президента Лондонско-
го математического общества (1924–1926) Артура Ли Диксона (ум.
20.02.1955). Работы посвящены алгебре и её приложениям к геометрии,
эллиптическим и гиперболическим функциям, теории исключения.
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МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Dixon Arthur.html

30 ноября — 130 лет со дня рождения советского математика и педагога
Якова Семёновича Дубнова (ум. 30.12.1957). Его математические
результаты относятся в основном к дифференциальной геометрии.

1) Лопшиц А.М. Яков Семенович Дубнов — ученый, педагог, человек // Ма-
тем. просв., 1960. Сер. 2. Вып. 5. С. 3–16.
2) Материалы на стр. 5–17 сборника «Математическое просвещение», 2009,
вып. 13 (серия 3).
3) Андронов И.К. Дубнов Яков Семёнович (1887–1957) / в кн. Полвека раз-
вития математического образования в СССР. — М.: Просвещение, 1967.
С. 139–145.

1 декабря — 225 лет со дня рождения выдающегося русского математика
Николая Ивановича Лобачевского (ум. 24.12.1856), одного из соз-
дателей гиперболической геометрии, а также автора ряда важных
результатов в алгебре и анализе. Ректор Казанского университета в
1827–1845 гг.

1) Васильев А.В. Николай Иванович Лобачевский. — М.: Наука, 1992. 229 с.
2) Гудков Д.А. Н.И.Лобачевский. Загадки биографии. — Н.Новгород: Изд-во
ННГУ, 1992. 242 с.
3) Полотовский Г.М. Как изучалась биография Н.И.Лобачевского // Исто-
рико-математические исследования, 2007. №47. С. 32–49.
4) Вселенная Лобачевского / составители Голубин Р.В., Емельянова Е.Н.,
Ильина И.С., Кузнецов А.А., Маслов А.Н., Морохин А.В., Полотовский
Г.М., Уткина Н.А. — Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2015. 155 с.

1 декабря — 125 лет назад родился австрийский математик и инженер
Феликс Поллачек (Лео Felix Pollaczek, ум. 29.04.1981). Работы по тео-
рии чисел, математическому анализу, математической физике, теории
вероятностей (формула Поллачека –Хинчина в теории массового обслу-
живания). Лауреат Теоретической премии фон Неймана (1977).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Pollaczek.html

9 декабря — 350 лет назад родился английский учёный-энциклопедист
Уильям Уистон (William Whiston, ум. 22.08.1752). В 1701 г. был на-
значен помощником И.Ньютона в Кембридже. Публикатор издания Ев-
клида для студентов (1703) и лекций Ньютона по алгебре («Универсаль-
ная арифметика», 1707).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Whiston.html

9 декабря — 110 лет со дня рождения немецкого математика Макса
Дойринга (Max Deuring, ум. 20.12.1984). Специалист по теории алгеб-
раических функций. Член Гёттингенской АН и академии Леопольдина.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Deuring.html
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9 декабря — 100 лет со дня рождения советского математика и педагога
Сергея Васильевича Фомина (ум. 17.08.1975). Работы по абстракт-
ной алгебре, топологии, динамическим системам в функциональных
пространствах, бесконечномерным представлениям групп Ли, матема-
тическим проблемам биологии. Соавтор (с А.Н.Колмогоровым) клас-
сической книги «Элементы теории функций и функционального ана-
лиза».

Александров П.С., Гельфанд И.М., Колмогоров А.Н., Майков Е.В., Мас-
лов В.П., Олейник О.А., Синай Я. Г., Смолянов О. Г., Тихомиров В.М.
Памяти Сергея Васильевича Фомина // УМН. 1976. 31:4(190). С. 199–212.

13 декабря — 130 лет назад родился венгерский, швейцарский и американ-
ский математик, педагог и популяризатор науки Дьёрдь Пойа (Pólya
György, ум. 07.09.1985). Основные труды — по теории чисел, функци-
ональному анализу, комбинаторике и математической статистике. Не-
сколько книг Д.Пойа — среди них «Как решать задачу», «Математи-
ка и правдоподобные рассуждения» — переведены на русский язык.

Яглом И.М. Джордж Пойа (к 100-летию со дня рождения) // Математика в
школе. 1988. №3. С. 67–70.

15 декабря — 170 лет со дня рождения французского математика Гастона
Флоке (Achille Marie Gaston Floquet, ум. 07.10.1920), автора результа-
тов о свойствах решений и о строении пространства решений системы
линейных дифференциальных уравнений с периодическими коэффици-
ентами (теорема Флоке, теория Флоке –Ляпунова).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Floquet.html

16 декабря5— 380 лет назад родился член Лондонского королевского обще-
ства (1663), английский математикУильям Нейл (или Нейль: William
Neile ум. 24.08.1670). Первым вычислил (1657) длину дуги алгебраиче-
ской кривой (полукубической параболы — парабола Нейля).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Neile.html

16 декабря — 130 лет со дня рождения австрийского математика Иоганна
Радона (Johann Karl August Radon, ум. 25.05.1956). Член-корреспон-
дент (1939), затем член (1947) Австрийской АН, Президент Австрий-
ского математического общества (1948–1950). Получил ряд важных ре-
зультатов, в частности, в функциональном анализе (теорема Радона –
Никодима, мера Радона), в интегральной геометрии (преобразование Ра-
дона).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Radon.html

17 декабря — 175 лет назад родился выдающийся норвежский математик
Софус Ли (Marius Sophus Lie, ум. 18.02.1899), почётный член Лон-
донского математического общества (1878), член Лондонского королев-

5 В некоторых источниках — 7 декабря.
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ского общества (1895), первый лауреат премии им. Н.И.Лобачевского
Казанского физико-математического общества (1897). Основатель тео-
рии непрерывных групп и их приложений в теории дифференциальных
уравнений.

1) Полищук Е.М. Софус Ли (1842–1899). — Л., 1983. 214 с.
2) Яглом И.М. Феликс Клейн и Софус Ли. — М.: Знание, 1977. 44 с.

18 декабря — 100 лет со дня рождения американского математикаРоджера
Линдона (Roger Conant Lyndon, ум. 08.06.1988). Получил важные ре-
зультаты в разных областях математики, в том числе в комбинаторной
теории групп. Несколько его книг переведены на русский язык.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Lyndon.html

19 декабря — 80 лет со дня рождения члена Национальной академии на-
ук США (1982) Барри Мазура (Barry Charles Mazur). Получил важ-
ные результаты в геометрической топологии (доказательство гипотезы
Шёнфлиса, пример стягиваемого компактного 4-мерного гладкого мно-
гообразия с краем, не гомеоморфного шару (многообразие Мазура). До-
казал ряд теорем по арифметической геометрии, сильно повлиявших
на развитие теории чисел, в том числе теорему Мазура о кручении в
арифметике эллиптических кривых. Результаты Мазура о рациональ-
ных точках модулярных кривых были использованы Э.Уайлсом при до-
казательстве Великой теоремы Ферма. Лауреат различных престижных
премий, в том числе премии Стила (2000) Американского математиче-
ского общества.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Mazur Barry.html

22 декабря — 140 лет назад родился итальянский математик, член Турин-
ской АН (1924) Томмазо Боджио (Tommaso Boggio, ум. 25.05.1963).
Автор работ по математической физике, дифференциальной геометрии,
анализу, финансовой математике. Был приглашённым докладчиком на
Конгрессе математиков в Риме (1908).

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Boggio.html

22 декабря — 130 лет со дня рождения гениального индийского математика-
самоучки Сринивасы Рамануждана (Srinivasa Aiyangar Ramanujan,
ум. 26.04.1920). Обнаружил глубокие результаты в разных областях ма-
тематики (магические квадраты, ряды, разбиения чисел, специальные
функции, определённые интегралы, эллиптические и модулярные кри-
вые и др.).

1) Левин В.И. Рамануджан — математический гений Индии. — М.: Знание,
1968. 49 с.
2) Харди Г. Двенадцать лекций о Рамануджане. — М.: Институт компьютер-
ных исследований, 2002. 336 с.
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22 декабря — 120 лет со дня рождения чешского математика Войтека
Ярника (Vojtech Jarnik, ум. 22.09.1970). Основные труды по теории чи-
сел, математическому анализу, математической физике. Открыл (1930)
оптимизационный алгоритм в теории графов, называемый алгоритмом
Прима. Изучал деятельность Б.Больцано.

Одинец В.П . К истории двух знаменитых оптимизационных алгоритмов в
теории графов // Математика в высшем образовании. 2013. №11. С. 121–128.

23 декабря6— 525 лет назад родился немецкий математик-самоучка Адам
Ризе (Adam Riesе (или Ries, или Ryse), ум. 30.03.1559). Автор учебных
руководств по арифметике (правила и техника счёта), геометрии и ал-
гебре (решение линейных и квадратных уравнений), написанных не на
латыни, а на немецком языке.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Ries.html

26 декабря — 110 лет назад родился американский математик Леонард
Карлиц (Leonard Carlitz, ум. 17.09.1999), опубликовавший около 800
работ и внёсший важный вклад в теорию конечных полей, теорию чи-
сел и комбинаторику.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Carlitz.html

26 декабря — 80 лет назад родился английский математик, член Лондонско-
го королевского общества (1981)Джон Хортон Конвей (John Horton
Conway), автор важных результатов в теории групп, теории узлов, тео-
рии чисел и др., а также создатель клеточного автомата «Жизнь». Ла-
уреат премии Пойа (1987), премии Стила (2000) и других наград. Три
его книги переведены на русский язык.

МТ: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Conway.html

30 декабря — 120 лет со дня рождения польского математика Станислава
Сакса (Stanisław Saks, погиб в варшавском гестапо 23.11.1942). Основ-
ные результаты — в области математического анализа, в частности, по
теории интеграла.

Синкевич Г.И. Георг Кантор & польская школа теории множеств. — СПб.:
СПбГАСУ, 2012. 349 с.

30 декабря — 75 лет назад родился действительный член (1993) и вице-пре-
зидент (1997–2005) Международной академии истории науки, крупный
отечественный историк математикиСергей Сергеевич Демидов. Ав-
тор более 150 работ по разным аспектам истории математики.

Аносов Д.В., Башмакова И. Г., Боголюбов А.Н., Кудрявцев Л.Д., Пар-
шин А.Н., Петрова С.С., Рыбников К.А., Тихомиров В.М., Ширяев А.Н.
Сергей Сергеевич Демидов (к 60-летию со дня рождения) // УМН. 2003.
58:6 (354). С. 189–192.

6 В некоторых источниках указана другая дата.
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31 декабря — 80 лет назад родился российско-шведский математик, член
Шведской АН (2002) Владимир Гилелевич Мазья . Автор и соав-
тор более 500 работ, в том числе более 20 монографий. В круг его на-
учных интересов входят изопериметрические и интегральные неравен-
ства, нелинейные потенциалы, оценки для дифференциальных опера-
торов, контрпримеры к 19-й проблеме Гильберта, поведение решений
краевых задач, граничные интегральные уравнения, пространства Со-
болева и асимптотическая теория эллиптических краевых задач в сингу-
лярно возмущённых областях. Отдельно следует отметить научную био-
графию Адамара (русское издание — Мазья В. Г., Шапошникова Т.О.
Жак Адамар — легенда математики. — М.: МЦНМО. 2008. 526 с.), за
которую авторы получили специальную премию Французской АН.

1) Анолик М.В., Бураго Ю.Д., Демьянович Ю.К., Кисляков С.В., Лео-
нов Г.А., Морозов Н.Ф., Поборчий С.В., Уральцева Н.Н., Хавин В.П., Широ-
ков Н.А. Владимир Гилелевич Мазья (к семидесятилетию) // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 1. Математика. Механика. Астрономия.
2008. №4, С. 3–6.
2) Агранович М.С., Бураго Ю.Д., Вайнберг Б. Р., Вишик М.И., Гинди-
кин С. Г., Кондратьев В.А., Маслов В.П., Поборчий С.В., Решетняк Ю.Г.,
Хавин В.П., Шубин М.А. Владимир Гилелевич Мазья (к 70-летию со дня
рождения) // УМН. 2008. f 63:1(379). С. 183–189.

Добавления к календарю на 2016 год
(см. журнал «Математика в высшем образовании» №13 за 2015 год)

17 мая 2016 года — 80 лет со дня рождения отечественного математика Ви-
талия Ильича Левина , специалиста в области теории автоматов и
системного анализа. В круг интересов В.И.Левина входит большин-
ство дисциплин, составляющих современную прикладную математику,
а также социология, история, библеистика. Автор более 3000 работ, в
том числе более 30 монографий (см. Персональный библиографический
указатель публикаций В.И.Левина. Пенза: Изд-во Пенз.гос.технол. ака-
демии, 2006. 318 с.).

Интернет-ресурсы:
1) http://mmtt29.sstu.ru/mmtt-29.nsf/SearchViewRu/
877F82F4627F602FC3257FB6002780EB?OpenDocument
2) http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1003785

9 июня 2016 года — 80 лет со дня рождения отечественного математика и
педагога, организатора (1972) и бессменного директора летней физико-
математической школы «Квант» при Казанском университете, заслу-
женного учителя РФ Валентины Алексеевны Сочневой .

Интернет-ресурс: http://ayaris.ru/ru/persons/list.php?SID=1814
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21 декабря 2016 года — 90 лет со дня рождения известного отечественного
геометра Александра Петровича Широкова (ум. 29.09.1998). Ос-
новные работы — по теории пространств над алгебрами и её приложе-
ниям (к линейчатой геометрии, геометрии неевклидовых пространств,
теории касательных расслоений), по алгебраическим структурам в неев-
клидовых пространствах.

1) Шапуков Б.Н., Кайгородов В. Р. Широков Александр Петрович (К семи-
десятилетию со дня рождения) / Межвуз. темат. сб. науч. тр., Тр. геом. сем.
1997. Вып. 23. — Казань, Изд-во Казанского математического общ-ва.
С. 231–244.
2) Шапуков Б.Н. Александр Петрович Широков (1926–1998). — Казань: Изд-
во Казанского ун-та, 2016. 2-е изд. 24 с.

Составитель: Г.М.Полотовский
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