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Отдать все силы науке, оказать
всемерную поддержку нашей молодёжи в овладении высотами науки –
такова благородная задача советского учёного.
Е. А. Барбашин
Родился 27 января 1918 года
1927-1935
Воспитанник Берёзовского детдома
1935-1940
Студент Свердловского (ныне Уральского) университета
им. А.М. Горького
1940-1941
Аспирант МГУ
1941-1943
Аспирант Уральского университета
1943
Защита кандидатской диссертации
1943-1948
Доцент кафедры высшей математики Уральского политехнического института (УПИ)
1948-1951
Докторантура в Математическом институте им. В.А. Стеклова
1951
Защита докторской диссертации, присвоено звание профессора
1951-1952
Профессор кафедры высшей математики УПИ
1952-1961
Заведующий кафедрой высшей математики УПИ
1961-1966
Заведующий отделом математического анализа Математического института АН СССР им. В.А. Стеклова (Свердловское отделение)
1966
Избран академиком АН БССР
1966-1969
Заведующий лабораторией прикладной математики и механики Института математики АН БССР
1966-1967
Заведующий кафедрой прикладной математики Белгосуниверситета
Умер 5 июля 1969 года
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Дискретные, самонастраивающиеся и обучающиеся
системы. М.: Наука , 1971. С. 331 /совм. с Геращенко Е.И.,
Табуевой В.А., Эйдиновым Р.М./
Метод сечений в теории динамических систем – Мн.:
Наука и техника, 1979. – 120 с.
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систем дифференциальных и разностных уравнений» (1955г., Свердловск).
3. ЕГОРОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ «Устойчивость решений систем
уравнений в полных дифференциалах» (1955г., Свердловск).
4. СКАЛКИНА МАРТА АНДРЕЕВНА «Об устойчивости решений систем
уравнений в конечных разностях» (1955г., Свердловск).
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6. ТАБУЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА «Качественное исследование некоторых нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка» (1956г., Свердловск).
7. ШОЛОХОВИЧ ФРИДРИХ АКИМОВИЧ «Линейные динамические системы в банаховом пространстве» (1958г., Свердловск).
8. ЖЕЛЕЗНОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ «К вопросу о форме области притяжения положения равновесия некоторых асимптотически устойчивых
систем» (1958г., Свердловск).
9. ЛИБЕРМАН ЛАЗАРЬ ХАРИТОНОВИЧ «Некоторые вопросы устойчивости решений интегро-дифференциальных уравнений» (1958г., Свердловск).
10. ВИНОКУРОВ ВИКТОР Р. «Устойчивость решений системы интегральных уравнений Вольтерра» (1959г., Свердловск).
11. ГЕРМАИДЗЕ ВИКТОР ЕФИМОВИЧ «Проблемы устойчивости движения при возмущениях ограниченных в среднем» (1959 г., Свердловск).
12. ПАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ «Поведение траекторий систем
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13. СЕРЕБРЯКОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА «Качественное исследование дифференциальных уравнений, описывающих движение системы взаимодействующих точек по окружности» (1961 г., Свердловск).
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устойчивости решений интегро-дифференциальных уравнений» (1964 г.,
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20. РЕПИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ «Об устойчивости систем с запаздыванием» (1965 г., Свердловск).
21. ЗАВАЛИЩИН СТАНИСЛАВ ТИМОФЕЕВИЧ «Устойчивость обобщенных процессов» (1967 г., Свердловск). Докторская «Некоторые вопросы математической теории движения, формализуемые обобщенными
функциями» (1980 г., Свердловск).
22. ЭЙДИНОВ Р. М. «Методы расчета некоторых динамических характеристик систем автоматического регулирования с переменной структурой»
(1968 г., Свердловск).
23. ГАСИЛОВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ «Осуществление программных
движений управляемых систем при постоянно действующих возмущениях» (1968 г., Свердловск).
24. ГАЙШУН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ «Об устойчивости решений систем с
нелинейностью, зависящей от двух переменных» (1972 г., Минск). (Второй
научный руководитель Кириллова Ф.М.) Докторская диссертация «Исследование задач качественной теории вполне разрешимых уравнений»,
1984 г., Свердловск.
25. КАЛИТИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ «Исследование одной системы второго порядка с цилиндрическим фазовым пространством при импульсных
возмущениях» (1971 г., Минск). (Второй научный руководитель Габасов
Р.)
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26. КАРПИЕВИЧ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ «Устойчивость некоторых нелинейных уравнений» (1972 г., Минск). (Второй научный руководитель Габасов Р.)
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уравнений». (1972 г., Минск). (Второй научный руководитель Габасов Р.)
Информация о приведенных ниже учениках уточняется.
1. КИСЕЛЕВ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ. Закрытая тема. Доктор техн.
наук: «Организация пространственного движения автономного подводного аппарата при траекторном обследовании объектов, областей, физических полей» (1997 г., Владивосток).
2. РЕШЕТОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ «Стабилизация дифференциальных
игр» (1975 г., Свердловск).
3. ГЕРАЩЕНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ. Закрытая тема кандидатской
диссертации (1965 г.), докторскую защитил в 1972 г. и трагически погиб.
4. ВОРОНЦОВ БОРИС ДАВЫДОВИЧ «Некоторые обобщения методов
П. Л. Чебышева решения уравнений» (1963 г., Свердловск).
5. БАЙДОСОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ «Некоторые вопросы
топологической теории интегральных инвариантов» (1960 г., Москва).
6. ЯРОВОЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ «Некоторые методы стабилизации систем с переменной структурой» (1968 г.).
7. ОГУРЦОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ «Об устойчивости решений некоторых нелинейных дифференциальных уравнений высоких порядков»
(1962 г.).
8. ГЕРАЩЕНКО-ТЫНИСМЯГИ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА «Об
управлении дифференциальным спуском» (Свердловск).
9. КЛЕЙМЕНОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ Докт. дис. «Неантагонистические позиционные дифференциальные игры» (1991 г.).
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КОНФЕРЕНЦИИ:
1-е и 2-е научные чтения (городские), посвященные памяти академика АН
БССР, основателя кафедры МОУ Е.А.
Барбашина, прошли 12—15 января 1988 г.
и 29 января — 2 февраля 1990 г.

3-е научные чтения состоялись 18—19
января 1993 г., а 7—9 декабря 1993 г. состоялась Межгосударственная научная конференция “Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация”. Организаторы: кафедра МОУ БГУ и Ин-т математики АН БССР.

Международная конференция “Dynamical Systems: Stability, Control, Optimization” (DSSCO’98) состоялась 28 сентября — 4 октября 1998 г. Организаторы:
Институт математики НАН РБ и кафедра МОУ БГУ.

Международная конференция «Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация» к 90-летию со дня рождения
академика
АН
БССР
Е. А. Барбашина (DSSCO’2008) состоялась
29 сентября — 4 октября 2008 г. Организаторы: Институт математики НАН РБ и кафедра
МОУ БГУ.
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Международная научная
конференция «Динамические
системы: устойчивость, управление, оптимизация» к 95летию со дня рождения академика
Е. А. Барбашина
(DSSCO’2013) состоялась 1–5 октября 2013 г. Организаторы: Институт математики НАН РБ и кафедра МОУ БГУ.

Международная научная
конференция «Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация» к 100-летию со
дня рождения академика
Е. А. Барбашина
(DSSCO’2018) состоялась
24–29 сентября 2018 г. Ор
ганизаторы: Институт математики НАН РБ и кафедра МОУ БГУ.
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В.Е. Барбашина

О МОЁМ ПАПЕ
К 100–летию со дня рождения
Барбашина Евгения Алексеевича
(17.01.1918 – 05.07.1969)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Я безмерно благодарна всем тем, кто хоть что-нибудь написал о моём
папе! И заранее благодарю всех тех, кто о нём ещё напишет!
Большущее спасибо профессору кафедры методов оптимального
управления Белгосуниверситета Альсевичу Виталию Викентьевичу за редактирование и оформление моего текста и практически за ежедневную помощь
в создании этого текста о моём папе! Без Виталия Викентьевича этого текста
могло и не быть!
Большущее спасибо академику РАН Куржанскому Александру Борисовичу за сообщение на конференции DSSCO’13 тех сведений о моём папе, которых никто никогда не знал!
Большущее спасибо доктору наук Киселёву Льву Владимировичу за его
прекрасный “OPUS MAGNUM” и тёплые слова о моём папе!
Большущее спасибо одной из лучших учениц Евгения Алексеевича –
Серебряковой Виктории Сергеевне за то, что она написала такие тёплые воспоминания о Евгении Алексеевиче!
В моём повествовании использованы следующие материалы:
1)
папины письма и документы, находящиеся сейчас в моём распоряжении;
2)
автобиография папиной сестры Бурмасовой Анфисы Николаевны;
3)
рукописи, написанные о моём папе:
а) нашей мамой Барбашиной Серафимой Мелетьевной;
б) заведующим кафедрой высшей математики Уральского Политехнического института (УПИ) Нефедьевым Юрием Николаевичем;
4)
статья доцента УПИ Кочева Василия Александровича “О жизни и творчестве Е.А. Барбашина в Свердловске” (Всесоюзная конференция по
качественной теории диференциальных уравнений. Свердловск, 23-25
июня 1971 г. Тез. докладов. С. 4-6).
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ДЕТСТВО
БАРБАШИН Евгений Алексеевич родился 17 января 1918 г. в Пермской
области, в селе Уинске, которое славилось своим Демидовским заводом. Его
отец, Алексей Григорьевич, был служащим, заведовал лесозаготовками и лесосплавом. Мать, Елена Николаевна, была крестьянка. Мальчик рано осиротел. Страшнейшая болезнь – тиф летом 1922 г. – лишила его отца, а в 1924 г.
– матери.
В 6 лет Женя остался на попечении своей старшей сестры Бурмасовой
(Кораблевой) Анфисы Николаевны. Анфиса была на 12 лет старше Жени. Она
была активным комсомольским работником,
первой комсомолкой села Уинска. В 1927 г.
Кунгурский окружной райком партии направил ее учиться в город Свердловск на рабфак.
Отказаться от этого в то время было невероятно. И Анфиса переехала в Свердловск вместе с Женей, так как больше у них никаких
родственников не было и мальчика не с кем
было оставить. Однако в общежитие рабфака
с ребенком не приняли. Женсовет обкома
партии гор. Свердловска помог устроить маленького Женю в детдом гор. Берёзовска, в
12 км от Свердловска. В то время это был
ближайший к Свердловску детдом, и брат с
сестрой могли по возможности видеться. Вот
так наша семья оказалась в Свердловске.
Способности к математике обнаружились у Жени очень рано. В 4-ом
классе он уже сам доказал теорему Пифагора. Что-то заставило его измерять
гипотенузы треугольников и их катеты! Возводить их в квадрат и составлять
какие-то соотношения. Кто-то из старшеклассников объяснил, что такая теорема уже есть… Огорчение Жени длилось недолго – мальчик себя обиженным судьбой не считал! Он тут же “с жаром” принялся за другие исследования. В старших классах, когда уже проходили геометрию, Женя частенько
доказывал разнообразные теоремы, а потом, случайно перелистав несколько
страничек учебника, обнаруживал их там одну за другой.
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В Берёзовской средней школе, где обучались детдомовцы, был очень
хороший учитель математики Гельфанд Марк Самсонович. Он оценил одаренность маленького сироты. Женя не выполнял домашних заданий по математике, которые давались всем. Для него Гельфанд давал совершенно другие
задачи. И они были не из школьного задачника или учебника! Когда Женя
учился в 7 и 8 классах, он вел уроки математики в случае болезни любимого
учителя, хотя была в школе и еще одна учительница математики.
“Так было несколько раз, во всяком случае в том классе, в котором
учился я, – рассказывал его детдомовский друг Петр Кайсин. – Уроки математики у нас не пропадали и не заменялись! Все, кто испытывал затруднения
в решении задач по математике и физике – и одноклассники Жени, и старшеклассники, – шли к Барбашину. Но он не решал задач за нас, – вспоминал
Петр, – а помогал все уяснить самому. Давал решить свою менее сложную
задачу и говорил: «Решишь – покажешь, как решил». Не подсказывал решение, а наставлял, понуждал думать”.
В детдоме все уважали маленького Барбашина за его “башковитость”,
то есть за его большие знания, и не только по математике. Женя обучил всех
играть в шахматы. Иногда по воскресеньям в детдоме он проводил сеансы
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одновременной игры на 16-20 досках. И у всех выигрывал! И еще частенько
играл в шахматы вслепую! Петр Кайсин с удивлением вспоминал, как Женя
без шахматной доски, отвернувшись лицом к стене, перечислял свои ходы,
объявлял шах, брал его фигуры одну за другой, в общем, громил.
Женя отлично учился по всем предметам, не только по математике и
физике. С его природной любознательностью это было для него совсем нетрудно... Когда в район поступила путевка в пионерский лагерь “Артек”, сомнений не было – она досталась Барбашину. Так Женя первый раз оказался
за пределами Урала. И как ни тяжел был перелет в Крым на маленьком самолетике (здоровье у мальчика всегда было неважным), новые впечатления затмили все! Черное море... Горы... Растительность Крыма (особенно там его
удивили деревья - кипарисы)... Общение с новыми ребятами и педагогами.
Наверное, с тех пор у Барбашина Жени осталась любовь к Крыму, желание
пройтись по его горам...
Жизнь в детдоме, конечно же, была не легкой. Вот такая вроде бы мелочь, о которой Евгений Алексеевич вспоминал всю свою жизнь. У всех детдомовцев были клички, порой просто неприличные... Женя в тайне был рад,
что его звали просто “Старик” (это с девяти-то лет отроду!). Вероятно, за его
светлые волосы и серьезный, сосредоточенный вид... Последние годы учебы
в Берёзовске его прозвали “Профессор” или “Ученый”. Настолько Женя выделялся среди остальных учащихся своим образованием...
Несправедливость частенько преследовала его. Мы все помнили его
рассказ о том, как он как-то возвращался в Березовск от сестры из Свердловска. Сестра договорилась с возницей, заплатила ему деньги вперед, чтобы
довез брата на лошади в санях до места. Но только доехали до озера Шарташ,
извозчик столкнул мальчика с саней: “Беги сам!” – и умчался. Пришлось
Жене всю дорогу до Берёзовска бежать по морозу пешком...
За время жизни Жени в детдоме многие хотели усыновить этого “головастого” серьезного белобрысого мальчугана с голубыми глазами... Сестра
Анфиса (или Фиса, как мы ее звали всю жизнь) вроде бы была не против этого, но Женя всегда наотрез отказывался от усыновления. Говорил, что хочет
быть самостоятельным. Я думаю, он не хотел расставаться со “своими”
Гельфандом и “дядей Ваней” – любимцем всех детдомовских мальчишек –
Иваном Алексеевичем Батуриным, мудрым и добрым директором детдома,
который тоже был преподавателем математики. Удивительно, что в такие
свои годы и в таких условиях Женя был уверен, что он не пропадет. И какое
там “пропадет”?!. Они с Петей Кайсиным нередко часами рассуждали о том,
как они вырастут, получат высшее образование, будут много работать и,
наконец, каждый из них напишет свою книгу.
49

Книга эта должна быть нетолстой, и она должна содержать только результаты своего труда. “У меня не было ни капли страха перед будущим,” –
скажет Женя примерно через два десятка лет московскому репортеру после
успешной защиты своей докторской диссертации.
Когда Женя закончил 9-ый класс, вышло какое-то распоряжение о том,
что детские дома должны содержать детей только до 14 лет. В детдоме ему
больше оставаться было нельзя. Женя решил поступить на 4-ый курс рабфака, так как аттестата о среднем образовании у него еще не было. Вступительные экзамены на рабфак и в Свердловский госуниверситет проводились в одном и том же здании. Со зрением у Жени было очень плохо. Случайно, чегото не доглядев, на первый вступительный экзамен (сочинение по литературе)
он попал в аудиторию, где сдавали абитуриенты, поступающие в университет. Ошибка обнаружилась уже после того, как работа была написана. На
следующий день, узнав, что за сочинение он получил “отлично”, Женя решил
поступать сразу в университет. Ему в этом пошли навстречу, так как он был
отличником-детдомовцем с превосходной характеристикой. Экзамены по математике и химии были им сданы также на “отлично”.
Следующий вступительный экзамен был по физике. Женя пришел и занял место за длинной-предлинной партой. Что-то он не знал из того, что было в билете, так как еще не учился в 10-м классе. Женя попросил учебник у
девушки, которая сидела рядом с ним. Она ему его и придвинула. Так он познакомился с Серафимой Мельниковой – впоследствии нашей будущей мамой. Физику Женя сдал на “отлично” и его зачислили в университет.
Трудное детство в детдоме закончилось. Наступила пора не менее
трудной учебы в университете. Однако детдом не выпускал одаренного питомца из своего поля зрения. Когда у Жени украли зимнее пальто в раздевалке университета, в детдоме сшили ему длинную шинель, которая спасала его
потом не одну уральскую морозную зиму. Мудрые советы “дяди Вани” не
раз выручали юного талантливого Барбашина. Я помню, что Иван Алексеевич Батурин навещал нашу семью, расспрашивал нас, троих детишек Евгения
Алексеевича, обо всем.
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УНИВЕРСИТЕТ. АСПИРАНТУРА
В 1935 г. Барбашин Женя поступил на физико-математическое отделение Свердловского (ныне Уральского) университета им. А.М. Горького. На
первой лекции – она была по высшей алгебре – он сел рядом с Серафимой
Мельниковой (или Симой, как ее все звали). И с тех пор на всех лекциях они
сидели вместе. Женя рассказал Симе, что сначала он решил учиться на химфаке (в те годы студентам можно было менять специальность в первые дни
учебы при поступлении). Но на первом же лабораторном занятии по химии у
него что-то разбилось, что-то не получилось, и Женя решил идти на физмат.
Сима тоже поступила сначала на геологический факультет. Но, посидев два
часа в группе геологов (на немецком языке), решила, что лучше учиться на
физмате. Так наши будущие родители оказались за одной партой.
Когда мы трое подросли, мы часто допытывались у папы, чем это ему
понравилась наша будущая мама. Папа всегда отвечал, что она была необыкновенно красива. Он показывал нам свои и мамины фотографии того времени. Личико мамы было нежным, будто фарфоровым... Много лет спустя после смерти моего папы я услышала от людей, которые вместе с ним учились
в университете, что он выглядел в то время очень худым и бледным и был
очень бедно одет...
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Сима Мельникова до поступления в университет жила в селе Арамашево Алапаевского района Свердловской области. Ее отца Мелетия Михайловича, который был директором средней школы в Арамашево, забрали в 1937
г. и объявили врагом народа. Живым его больше никто не видел. Мать Симы,
Мельникова Анна Андреевна – наша незабываемая любимая единственная бабушка – работала учителем младших классов. У Симы были очень большие
сложности с поступлением в университет, так как детей “врагов народа” туда
не принимали. Были и другие трудности в ее внезапно осиротевшей семье.
Мне кажется, что Симе “приглянулся” Женя Барбашин именно из-за
своего природного уменья подсказать в трудную минуту: что делать?.. как
найти решение?..
На всю жизнь наша мама запомнила, как они с Женей получали свою
первую стипендию. Они отстояли в большущей очереди, и когда получили
деньги, Женя взволнованно сказал: “Понимаешь ли ты все значение этих денег – ведь этот момент уже никогда не повторится. Это наша первая стипендия, которую нам дает государство!”
С первых дней учебы Женя отличался от всех студентов своей четкостью мысли и огромной тягой к знанию. Он добился себе свободного расписания и самостоятельно досконально прорабатывал все предметы. Усиленно
занимался английским языком. Изучал интересующие его разделы математики, которых не было в университетской программе. Свою первую научную
работу он написал на 2-ом курсе. Это была работа по аналитической геометрии. Она заняла 1-ое место в факультетском конкурсе. Отметки у Жени были
отличные по всем предметам. Мне он рассказывал, что специально прикладывал большие усилия, чтобы так было. Помощи ему ждать было не от кого.
И только исключительно отличная учеба могла поддержать его материальное
положение. За время учебы Женя получал стипендию имени А.М. Горького,
затем стипендию имени И.В. Сталина. И снова так же, как в Берёзовской
средней школе и в детдоме, студенты и старших, и младших курсов – все, кто
затруднялся в решении какой-нибудь задачи, – шли к Барбашину. В университете было распространено мнение, что он консультировал в курилке в
определённое время. Женя всегда был доброжелателен к тем, кто к нему обращался. Он никогда не мог никого обидеть. Какие бы глупые вопросы ему
ни задавали, он отвечал на них очень тактично.
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Все сокурсники Жени и Симы долго помнили такой забавный случай.
На 4-ом курсе, в перерыве между лекциями, в небольшую группу математиков прибежала Клава Бархатова и говорит: “Ребята, я только что из деканата. Там мне сказали, что по факультативному курсу приближенных вычислений будет зачет!” Женя Барбашин и Виктор Емельянов сразу встрепенулись:
“Надо сдавать этот зачет, нельзя же быть хвостистами!” После занятий они
отыскали преподавателя Ареста Якова Аркадьевича, который читал им “приближённые”, сказали ему, что “по приближенным” у них зачет, что узнали об
этом от Клавы Бархатовой, и что они готовы сейчас же сдать этот зачет.
Арест спорить с ними не стал – дал им задание и принял зачет. На следующий день смеющаяся Клава призналась, что разыграла их. Емельянов надулся, а Женя радостно сообщил Симе Мельниковой: “Вот, теперь у меня в зачетке будет одним зачетом больше, чем у тебя!” Таким он был всегда: неунывающим, хорошо подготовленным, не допускающим возможности быть
отстающим!
Во время учебы в университете Женя жил у сестры Фисы на
ул. 8 марта, дом 49, кв.6. Правда, эти маленькие домишки уже давно снесены
и на их месте построены высокие дома… К Жене часто заходил сокурсник из
группы астрономов Николай Левицкий – высокий, тонкий, белокурый, с худощавым лицом, ходил он в костюме защитного цвета. Женя располагался на
кровати, а Коля – на диване, и они играли в шахматы вслепую: воображали
шахматную доску. Мысленно передвигали фигуры, сообщали друг другу ходы. Победителем чаще всего был Женя.
И он очень гордился этими победами,
может быть, потому что Левицкий был
старше его...
Сима Мельникова жила в общежитии на Байнауховской улице. Байнауш стрит – называл ее Женя. Частенько он заходил в общежитие к Симе
со своим детдомовским другом Петром
Кайсиным. “Я и сейчас как будто вижу,
как идут они зимой в длинных шинелях
к общежитию на Байнауховской,” – писала мама в своих воспоминаниях о папе... В общежитии Женя подружился с сокурсником из группы механиков
Киселевым Алешей. Порывистый, неорганизованный, но начитанный и всем
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интересующийся, добрый по натуре Алеша пришелся по душе Жене. После
окончания университета они как-то не встречались, но в пору студенчества
Алеша Киселев привлекал к себе Женю. Они часто и подолгу беседовали на
самые разнообразные темы...
Уже в студенческие годы мама заметила, что папа очень любил природу. “Нас, по-моему, окончательно сдружило синее озеро Шарташ, – писала
Сима. – День рождения моей подруги Веры Федотовой мы провели втроем
целиком на озере Шарташ и Каменных палатках.” Для тех, кто не бывал в
Свердловске, хочется разъяснить, что эти дивные достопримечательности,
всегда любимые нашей семьей, расположены на окраине Свердловска по пути к гор. Березовску. Каменные палатки – это нагромождения большущих валунов во времена ледникового периода...
Мама и папа поженились 3 июля 1940 г. сразу же после окончания университета. Серафима Мелетьевна после окончания университета была распределена в город Кушву Свердловской области. Преподавала математику в
средней школе.
Евгений
Алексеевич
Барбашин закончил университет с отличием и в сентябре
1940 г. поступил в аспирантуру
математического
института
Московского госуниверситета.
Руководителем Барбашина был
профессор Виктор Владимирович Немыцкий. Евгений Алексеевич сразу стал активным
участником известного семинара по качественной теории
дифференциальных уравнений,
которым руководили Вячеслав Васильевич Степанов и В.В. Немыцкий. Аспирант Барбашин занимался обобщенными динамическими системами, представляющими обобщение систем обыкновенных дифференциальных уравнений с непрерывными правыми частями. Научная работа целиком поглощала
его...
И вот уже скоро в Москву должна приехать Сима, закончив свой первый выпуск в школе. 22 июня 1941г. Серафима Мелетьевна ехала из Свердловска в Москву на поезде. Позади – школьный выпускной бал ее первых питомцев. Впереди – радость предстоящей встречи с мужем и первый в их жизни отпуск.
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И вдруг по вагону несут телеграмму, кричат: “Сима, возвращайся –
началась война!” Вагоны тогда были “общие”. Народу там было много, но
смысл телеграммы сразу никто не понял. Эта телеграмма была от папы. Он
особенно беспокоился за маму, так как мама была в положении (мой брат
Леша родился 19 октября 1941 г.) Попозже по вагону понесли еще одну телеграмму для мамы – от тети Фисы. Там уже более обстоятельно говорилось о
том, что произошло, и мама поняла, что продолжать ей это путешествие просто опасно...
Мама вернулась в гор. Кушву. Папа пошел в Москве в народное ополчение. Его определили, как он мне говорил, “в помощь артиллерии”. Однако со
зрением у него оказалось очень плохо (астигматизм). Очков тогда хороших
не было. Поэтому 15 октября 1941 г. Барбашину Е.А. было предложено эвакуироваться из Москвы в гор. Свердловск. Мне он рассказывал, что его эвакуировали в Свердловск с летной школой – учить математике летчиков. Но
сейчас в его документах я не вижу об этом нигде ни строчки. Люди постарше
меня говорят, что он был эвакуирован с Академией им. Жуковского и, вероятно, это было засекречено.
Вот у меня на руках документ о том, какие экзамены успел сдать аспирант Барбашин Е.А. за один год аспирантуры (с 1 сентября 1940 г. по 15 октября 1941 г.):
1. Теория функций действительного переменного.
2. Динамические системы.
3. Высшая алгебра.
4. Инвариантная мера в динамических системах.
5. Дифференциальные уравнения эллиптического типа.
6. Диалектический материализм.
7. Французский язык.
8. Английский язык.
Кроме всего этого, аспирант Барбашин за этот срок проработал материал
по дифференциальным уравнениям без предположения единственности. Вот
с таким “багажом” Евгений Алексеевич вернулся в Свердловск. Жил там он у
сестры Фисы. 19 октября в гор.Кушве у него родился сын Лёша, и тетя Фиса
настояла на том, чтобы мама взяла отпуск в школе и переехала к ним в
Свердловск. Отпуска по уходу за ребенком в то время не давали...
С декабря 1941 г. приказом Народного Комиссариата Просвещения
Барбашин Е.А. был переведен в аспирантуру Свердловского государственного университета. Работать над диссертацией пришлось совершенно самостоя55

тельно. Московские ученые были теперь далеко от Евгения Алексеевича.
Контакты с ними стали совершенно невозможны в это трудное военное время. Руководителем аспиранта Барбашина в Свердловске, чисто формальным,
был Пётр Григорьевич Конторович – специалист по абстрактной алгебре.
Год с лишним напряженной научной работы. И вот уже готова диссертация.
Ее тема: “Некоторые вопросы теории обобщенных динамических систем”. В
этой работе впервые была развита теория динамических систем без предположения единственности. 14 мая 1943 г. на заседании Ученого совета Свердловского государственного университета состоялась блестящая защита диссертации, на основании которой Барбашину Е.А. была присуждена ученая
степень кандидата физико-математических наук.
Следует заметить, что это была уже вторая
диссертация. По первой, написанной папой, защитился другой человек. Приведу рассказ об этом академика РАН Куржанского Александра Борисовича в
октябре 2013 г. на конференции DSCCO’13, посвящённой 95-летию Е.А. Барбашина.
«…Я впервые познакомился с Евгением
Алексеевичем будучи студентом… Это мой, можно
сказать, второй учитель после Николая Николаевича (Красовского)… Был один эпизод, который всётаки, я считаю, нужно рассказать, чтобы подчеркнуть, какой это был человек. Потому что люди, никогда его не видевшие, тоже берутся о нём выступать, что-то такое говорить… Он был учеником Немыцкого в Московском
университете. И в войну в эвакуацию переехал в Свердловск… И уехав, он
оставил незащищённую диссертацию в своём письменном столе. Когда вернулся, он увидел, что кто-то вперёд защитил его работу… Это мне Евгений
Алексеевич сам рассказывал, я не со слов чужих говорю… И тот человек
объяснил, что у него дети и всё такое… Я спрашиваю: “Евгений Алексеевич,
ну как же так? Вас провели?!.” Он говорит: “Как? Я другую написал…” Вы
понимаете – этот эпизод говорит всё о нём!»
В нашей семье, да, думаю, и вообще в городе Свердловске никто об
этом никогда ничего не знал… Получается, что Евгений Алексеевич, узнав о
том, что по тематике его кандидатской защитились, написал новую работу и
защитился сам, не обсуждая ни с кем такое “ кучерявое ” начало своей научной деятельности… По-видимому, научных идей у него в голове “ крутилось” намного больше, чем на одну кандидатскую! И главным он считал защитить поскорее кандидатскую диссертацию и двигаться дальше!
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РАБОТА В УРАЛЬСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ.
ДОКТОРАНТУРА
1 июля 1943 г. Евгений Алексеевич приступил к работе в должности
доцента на кафедре высшей математики в Уральском политехническом институте (УПИ). Всего только один профессор и два кандидата были на кафедре до его прихода. Заведовал кафедрой профессор Сергей Николаевич Черников. Это было очень трудное время и для студентов, и для преподавателей. Победа над фашистской Германией стала реальностью. Страна готовилась к тяжёлой работе по восстановлению разрушенной войной экономики
и уже сейчас остро нуждалась в научных кадрах. В 1943 году прием студентов на 1-ый курс в УПИ был “полноценным” (а, следовательно, ожидался и
“полноценный” выпуск). “Должников” в институте не было. Их отправляли
сразу на фронт. Пересдач тоже никаких не было. И часто на экзаменах случалось, что какой-нибудь студент вставал со словами: “Поставьте мне, пожалуйста, «неуд.» – я пойду защищать Родину!” Отказать вроде бы как-то непедагогично. С другой стороны, хотелось уберечь каждого студента.
Первый выпуск десятиклассников моей мамы в Кушвинской средней
школе (1941 г.) целиком ушел на фронт во главе с комсоргом Марусей Полыгаловой. Вернулся с фронта только один из этих героев, сейчас не могу
вспомнить его фамилию. Он был весь израненный, на костылях. Все остальные погибли буквально в первые дни войны. Какие чувства должны были испытывать преподаватели, ставя эти «неуды»?!.
Уже в 1943 г. Уральский политехнический институт учил студентов по
довоенным учебным планам. Никакого “ускоренного” обучения не было и,
что интересно, в то время преподаватели УПИ после лекции собирали у студентов конспекты лекций для проверки! Вот это да! Прогулять и потом переписать лекцию возможность была, но об этом уже была отметка преподавателя в его журнале.
Евгений Алексеевич всегда очень добросовестно относился к своим
обязанностям. Однако накопленного опыта преподавательской и лекторской
работы у него еще не было. Внимательное отношение С.Н. Черникова способствовало успехам Барбашина в этом направлении. Профессор Черников
всегда помогал тем, кто серьезно занимался наукой. Под его руководством
Евгений Алексеевич принимал участие в перестройке преподавания высшей
математики с формальных, технических рельсов на содержательную осмысленную основу. От учебников Гренвилля, Гренвилля-Лузина, Филиппса – к
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Берманту и Толстову! По инициативе Черникова Евгений Алексеевич и
Юрий Николаевич Нефедьев пишут пособие по курсу математического анализа. С большим удовольствием вспоминал Юрий Николаевич об этом, когда
Евгения Алексеевича уже не стало. Это пособие содержало задачи, которые
выясняют смысл изучаемых понятий, значение того или иного условия теоремы, задания на доказательство и т.д. Возможно, оно было трудноватым для
студентов ВТУЗов, однако успешно использовалось в университете и оказалось очень полезным для студентов. Вместе с С.Н. Черниковым Евгений
Алексеевич руководил студенческим кружком. Плодотворность этой работы
подтверждалась тем фактом, что среди участников этого кружка был студент
металлургического факультета УПИ Н.Н. Красовский – будущий академик
РАН.
Весной 1943 г. на кафедре Высшей математики УПИ работало всего
7 человек. Почти одновременно с приходом Барбашина Е.А. кафедра пополнилась новыми сотрудниками. В основном, это были выпускники Уральского
госуниверситета: С.М. Барбашина, В.Е. Гермаидзе, Л.Г. Струкова (Слесарева), А.В. Катаев; а с 1944 г. – Н.В. Сесекин, В.Г. Егоров, Л.Х. Либерман.
Наша семья жила во 2-ом профессорском корпусе во Втузгородке недалеко от зданий института. Когда я появилась на свет, мы занимали две
смежные комнаты в трехкомнатной квартире на 5-ом этаже. Я отлично помню расположение нашей квартиры в доме и то, как в ней все размещалось. Не
помню только номера квартиры. Просматривая фронтовые письма Коли
Мельникова (брата нашей мамы), я узнала, что номер этой квартиры был 53.
Я довольно четко помню наших соседей, вернее их детей – Свету и Леню Золотавиных. Помню, что они часто играли со мной, и мне с ними было очень
хорошо. В общем, впечатления о жизни в коммунальной квартире у меня самые хорошие! По-видимому, там у нас была приятная атмосфера. Нашими
соседями по дому были Нефедьевы. В соседнем подъезде (на уголочке дома)
жила семья Кочевых. Юрий Николаевич и Василий Александрович всегда
были любимцами для нас троих – маленьких Барбашиных...
Сколько я себя помню, у меня с моим папой всегда было полное взаимопонимание. Я всегда ждала его. Мы ловили взгляд друг друга и сразу же
знали, что у кого на душе. Слова нам были не нужны. Однако, я всегда чувствовала потребность поговорить со своим папой, просто поговорить подолгу
и обо всем. С раннего возраста, не знаю почему, я звала его “папа-юк”. И всегда жалела его и говорила ему: “Мой бедненький”. Уже когда папа умер, мама вдруг заинтересовалась, почему я ему так говорила. Объяснить я не смогла, но я всегда считала, что это так.
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С самого малого возраста я считала его очень красивым, очень симпатичным. Видимо, для меня это тогда было самое главное. Я с наслаждением
слушала, как он говорит. Помню, что не хотела его будить, когда приходили
и просили об этом (телефонов в доме не было). Очень переживала, когда он
болеет – не отходила от его кровати. И, конечно, места не находила себе, когда он уезжал в командировку. А ездил в Москву он очень часто...
Я очень рано научилась писать для того, чтобы писать письма своему
папе. Бабушка готовила Лешу к школе – он учился писать печатными буквами. И тут же этому научилась и я. Я диктовала свое письмо к папе кому-либо
из взрослых. Мне писали его печатными буквами, а я его потом переписывала. И я эти письма писала и писала. И все они не содержали ошибок, так как
переписывала я очень старательно. Папа был доволен. Но вот видимо я “созрела”, чтобы писать совершенно самостоятельно. По-видимому, мне не хотелось свои мысли к папе передавать другим... И я начала писать сама! Бедный мой папа не мог понять, почему в моих письмах появилось так много
ошибок! Сначала он осторожно сообщил об этом маме. Писал он об этом и в
письмах ко мне, но я, как могла, пыталась справиться с этим. Папа сильно
переживал. Не мог понять, что же случилось с его Валеришней. Никто из
взрослых ничего объяснить ему не мог, так как каждый считал, что я диктую
письмо другому. Зачем, казалось им, писать мне письма самой, когда можно
их просто переписывать? Папа, по-видимому, рвался в Свердловск в состоянии своего беспокойства... И вот он на пороге нашей квартиры (встречать его
на вокзал меня никогда не брали, так как я часто болела). И в одно мгновение
все стало ясно...
Растить нас всех было трудно. Я, к огорчению родителей, очень часто и
очень тяжело болела. Трудно было доставать лекарства, чтобы меня выходить. Когда мы жили в 23-ей квартире, в 1-м профессорском корпусе, мне
уже было четыре года и я заболела паратифом (разновидность тифа). Лекарств, по-видимому, продавалось очень мало, и мне ничего не помогало. Я
помню, что очень много знакомых приходили к нам и приносили те лекарства, которые у них есть. Когда я стала выздоравливать, все эти люди тоже
приходили и пытались меня чем-нибудь накормить. Особенно я тогда запомнила Юрия Николаевича Нефедьева. Он в отличие от всех прочих пытался
меня ещё и рассмешить. Очень помогала нам в такие трудные минуты папина
сестра – наша тетя Фиса, всегдашняя наша “палочка-выручалочка”.
А вообще я очень благодарна тёте Фисе за то, что она спасла мне
жизнь. В полтора года я заболела крупозной пневмонией. И мои дни, по59

видимому, были уже сочтены. Во всяком случае, моего бедного папу ко мне
уже пустили в палату. Папа очень переживал. Не все знают, что я появилась
на свет с сестрой-двойняшкой. Роды были у мамы очень трудные – нас “принимали” два врача Ида и Валерия. И когда, казалось, всё благополучно закончилось, нас и назвали именами этих врачей. Но через несколько дней
Идочка умерла. И теперь, когда я так тяжело заболела, папа очень не хотел
терять вторую дочку.
Наша тётя Фиса работала в то время в Обкоме партии в Свердловске.
Тогда только появился американский пенициллин. Им спасали раненых на
фронте солдат, которые заполняли несколько корпусов общежитий Уральского политехнического института. В общем, как-то тётя Фиса достала этот
пенициллин, и меня удалось спасти. Так что я тёте Фисе обязана тем, что я
осталась жива. И только совсем недавно я поняла, что тётя Фиса тогда очень
рисковала сама своей жизнью! “Урвать” лекарство от раненых бойцов?!. В те
времена это добром для неё могло не кончиться…
В пространстве между корпусами института и профессорскими корпусами вдоль трамвайной линии сотрудники УПИ “осваивали целину”: сажали
картошку. Наш папа там тоже был в первых рядах. Я помню, как мы с папой
туда ходили. Папа окучивал картошку, а мы с Леной и Лёшей тут же рядом
на пригорке собирали лесную землянику. Все в наших корпусах долго помнили забавный случай с моим папой, как он как-то копал “целину”, и вдруг
хлынула вода. “Родник! Родник!” –закричал он. И очень гордился тем, что
открыл родник, да еще так близко от дома, пока не обнаружилось, что он перерубил водопроводную трубу...
Как я выше писала, после того, как мне исполнилось 4 года, мы переехали в 1-ый профессорский корпус в двухкомнатную квартиру № 23 (на 1ом этаже). Мы жили там вшестером – наша бабушка, когда я заболела крупозной пневмонией, лежала со мной в больнице и впоследствии уволилась с
работы и переехала к нам. Помню, что мы долго не могли разместиться в
своей новой квартире – Лешину кровать переставляли из одной комнаты в
другую. Никак не могли решить, спать ли ему в маленькой комнате с родителями или в одной комнате с сестрами и бабушкой...
Я помню, что у папы была очень неспокойная жизнь в то время. Он часто ходил на прием к ректору и не мог от него чего-то добиться. Мы с Леной
по очереди тоже “ходили на прием к ректору” – так с ней играли. Папа сильно волновался. Потом помню, что он уехал в командировку в Москву, и его
очень долго не было к моему великому огорчению (вот тогда-то я сама и писала ему письма).
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Приезжал он очень редко и очень ненадолго. Но вот как-то он приехал
очень радостный, очень счастливый! Папа поцеловал меня и сказал, что он
защитил диссертацию. Видно было, что для него это было очень важно! И
что это очень здорово!
Это радостное для нашей семьи событие случилось 22 марта 1951 г. На
заседании Ученого Совета математического института им. В.А. Стеклова
(г. Москва) состоялась защита диссертации на тему “Метод сечений в теории
динамических систем”. Барбашину Евгению Алексеевичу была присуждена
ученая степень доктора физико-математических наук.
(Статью “Путь в науку” корреспондента газеты “Уральский рабочий”
Н. Розиной от 21 мая 1951 года об этом событии и краткой биографии папы
можно прочесть ниже.)
С 6 июня 1951 г. Барбашин Е.А. приступил к работе в УПИ им С.М.
Кирова (г. Свердловск) в должности профессора кафедры высшей математики…
Свои детские впечатления я уже описала. А теперь напишу подробнее,
что предшествовало этой успешной защите.
Осваивая трудную и сложную специальность преподавателя высшей
математики, Евгений Алексеевич продолжал активную научную деятельность. “Я занимаюсь – и очень много – динамическими системами... Я рассматриваю множество динамических систем...” Работники кафедры долго
помнили его яркие рассказы о возникающих у него интересных идеях, понятных и неспециалисту. Научные работы “пишутся” одна за другой. Вот
уже “созрела” тема докторской диссертации. Она показалась интересной и
важной для науки член-корр. АН СССР В.В. Степанову. Перспективность
Е.А. Барбашина как научного работника была очевидна. Когда на заседании
кафедры высшей математики УПИ (1948 г.) пришлось решать вопрос о выборе кандидата в докторантуру математического института АН СССР, разумеется, выбрали Барбашина Е.А. Но вот прошло уже много времени, а ответа
из Москвы о вызове в докторантуру нет и нет... Снова и снова пишет Евгений
Алексеевич и в Москву, и ректору УПИ: “Прошу удовлетворить рекомендацию В.В. Степанова и рекомендовать меня в докторантуру...” Оказывается,
вызов в Москву для Евгения Алексеевича очень долгое время пролежал у
ректора в ящике письменного стола... Не хотелось отпускать на три года талантливого доцента... Эти подробности я узнала совсем недавно.
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Так или иначе, вызов в Москву для Барбашина наконец-то увидел свет,
и с 1 сентября 1948 года у моего папы начался срок докторантуры в математическом институте им. В.А. Стеклова.
“По первоначальному замыслу моя работа должна была быть чисто
топологической. В процессе работы аналитическая часть стала преобладающей, что усилило возможность приложения результатов работы к различным вопросам науки и техники,” – писал Евгений Алексеевич в своем отчете. Наука целиком захватила его. С каким увлечением, возвращаясь домой
на “побывку”, рассказывал он о своих планах, о встречах и беседах с выдающимися математиками! “Литературой я был обеспечен полностью”, – радовался молодой ученый. Руководителем его работы над диссертацией был
член-корр. АН СССР В.В. Степанов. В своей научной работе Евгений Алексеевич
пользовался
также
консультациями
член-корр. АН СССР
Л.С. Понтрягина, член-корр. АН СССР П.С. Александрова и профессора
МГУ В.В. Немыцкого.
Во время пребывания в докторантуре Евгений Алексеевич был на положении члена коллектива работников математического института. Он приглашался на все заседания в математическом институте, вел общественную
работу, посещал философский семинар для работников института, пользовался научными консультациями сотрудников. Его научная работа не была
включена в план работы математического института. Кроме работы над диссертацией Барбашин Е.А. прорецензировал три работы, посланные на отзыв в
математический институт. По заданию ректора УПИ он повышал свои знания
по некоторым направлениям, связанным с его дальнейшей работой по возвращению в Свердловск. Оплачиваемой работы за время пребывания в докторантуре Евгений Алексеевич не имел. За время докторантуры он написал 6
научных статей и с огромной активностью и энтузиазмом посещал следующие семинары и заседания:
1) семинар по теории дифференциальных уравнений в МГУ (еженедельно) – сделал 8 докладов;
2) заседания математического общества, членом которого он состоял
(еженедельно) – сделал 2 доклада;
3) заседания Ученого совета математического института АН СССР (5-6
раз) – сделал 1 доклад;
4) топологическую конференцию.
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Основной помехой в работе были плохие бытовые условия. Евгений
Алексеевич жил в общежитии института Стали (им. И.В. Сталина) по адресу:
Москва, 2 Донской пр., дом 9 (Дом Коммуны). Имел отдельную комнату 6-8
кв.м. Жил один, семья оставалась в Свердловске. Основное зло, мешающее
работать, – непрерывный шум. Звукоизоляция в указанном доме плохая.
Шум снижал интенсивность работы на 50%. Он являлся основной причиной
сильного ухудшения здоровья всех живших в Доме Коммуны докторантов.
“Занимался я в библиотеке. но для хорошей интенсивной работы мне и другим необходимо было 6-7 часов в сутки тишины, – читаем мы в отчете Евгения Алексеевича. – Этой тишины у нас не было ни одного часа”. И вдобавок
ко всему этому, к сожалению, весь второй год докторантуры его научный руководитель член-корр. АН СССР В.В. Степанов был болен.
Диссертация была закончена и представлена к защите 1 июля 1950 года.
Защита состоялась, как уже говорилось, 22 марта 1951 года. Решением Высшей Аттестационной Комиссии 6 октября 1951 года Барбашину Евгению
Алексеевичу была присвоена ученая степень доктора физикоматематических наук и ученое звание профессора.
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ЗАВЕДОВАНИЕ КАФЕДРОЙ В УПИ
26 августа 1951 года, после летнего отпуска, Евгений Алексеевич вернулся к исполнению своих обязанностей в
УПИ. Читал лекции в основном на физико-техническом факультете.
За время обучения в докторантуре
Е.А. Барбашин особенно ценил свое
участие в работе семинара по дифуравнениям в математическом институте им.
Стеклова. Считал, что этот семинар значительно повысил его научный уровень.
Наверное, поэтому Евгений Алексеевич, приступив к своей работе в УПИ,
первым делом создает аналогичный семинар и там, на кафедре высшей математики. Он сам лично руководит этим семинаром, ценит каждого его участника.
Уже в ноябре 1951 года в работе
семинара принимает участие около 15
научных работников города. У Евгения
Алексеевича уже два аспиранта. Под его
руководством готовится одна кандидатская диссертация (на правах соискателя) и
4 человека подготавливаются к сдаче кандидатского минимума. Своей основной
задачей он считает подготовку кадров для
кафедры высшей математики УПИ, испытывающей в это время большую нужду в
квалифицированных работниках. Е.А.
Барбашин считает, что такая подготовка
кадров успешнее всего будет проходить
при наличии аспирантуры. Свои планы он
связывает с сохранением и расширением
аспирантуры при кафедре высшей математики в УПИ.
1 июля 1952 года Евгений Алексеевич становится заведующим кафедрой высшей математики УПИ. Он продолжает линию предшествующего руководства (П.В. Николаев) на активиза64

цию методической работы кафедры, дифференцированной по факультетским
секциям. Под его руководством появились первые учебно-методические пособия, сборники индивидуальных заданий для студентов. На кафедре открылась вычислительная лаборатория. В ее состав входили: класс клавишных
машин, табулятор и два электроинтегратора ЭЛИ-14, предназначенные для
решения и исследования систем дифференциальных уравнений. Освоить
электроинтеграторы в совершенстве помогли студенты энергетического факультета Ю.Ю. Шманов и Г. Музгин. Они использовали их для выполнения
работ по своей специальности и помогли другим студентам овладеть сложной техникой интеграторных расчетов.

В 1952 году на кафедре работало 9 (!) студенческих кружков, где студенты знакомились с современной техникой вычислений. Много внимания
уделяет Е.А. Барбашин и лекторской работе. Под его руководством окончательно сформировался объем математических знаний, преподносимый студентам физико-технического факультета.
Важнейшей своей задачей считал Евгений Алексеевич вовлечение молодых работников кафедры в научно-исследовательскую работу. На научном
семинаре кафедры систематически разбирались новые научные работы, выполненные членами кафедры, обсуждался план дальнейших работ, подвергались критическому обзору труды, появившиеся в печати. В работе семинара
принимали участие и члены других математических кафедр города.
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К активному участию в работе семинара привлекались также наиболее способные студенты Уральского
политехнического института. Двукратный победитель
математической олимпиады УПИ – студент радиотехнического факультета Ю. Алимов, студенты В. Клименко
и В. Рубан самостоятельно изучили теорию устойчивости. Это дало им возможность не только выступать с
докладами на семинаре, но и
приступить к самостоятельному исследованию в этом
направлении. В работе этого
семинара принимал активное участие студент металлургического факультета Николай Николаевич Красовский. В 1952 году он был одним из лучших аспирантов Евгения Алексеевича. Показателем его хорошей работы послужил тот факт, что он
поставил тогда своего рода рекорд среди математиков, отправив в печать за 10 месяцев 8 математических работ. Уже тогда Николай Николаевич имел большой научный авторитет, признанный ведущими математиками.
66

Эти годы оказались временем необычайно плодотворной деятельности
Е.А. Барбашина по созданию Уральской школы теории обыкновенных дифференциальных уравнений.
Созданный им на кафедре научно-исследовательский семинар удивлял
большим количеством его участников – старших преподавателей, ассистентов, аспирантов, имеющих различную подготовку, и совсем молодых, и проработавших в высшей школе более двух десятков лет. Некоторые из них уже
пытались заниматься алгеброй, другие – теоретической теплотехникой. Всех
привлекали открытый характер Евгения Алексеевича, его эрудиция, внимание к ученикам и желание помочь им всем, независимо от их способностей…
Надо сказать, что в течение всего времени преподавания в УПИ Евгений Алексеевич преподавал и в Уральском университете. Он был профессором и многие студенты и аспиранты УрГУ были его учениками и обязаны
ему своим научным становлением. В Уральском университете Е.А. Барбашин
также организовал научный семинар, который посещали не только преподаватели и учащиеся университета и других учебных заведений Свердловска,
но и служащие теоретических отделов так называемых «почтовых ящиков».
На этом семинаре также, как и на семинаре в УПИ, разбирались самые животрепещущие проблемы современной математики. Среди них были вопросы
теории обыкновенных дифференциальных уравнений, проблемы теории автоматического регулирования, проблемы устойчивости движения и многое
другое…

67

А какие изменения произошли в нашей семье после того, как наш папа стал доктором,
профессором? Самое главное, что
сразу же бросалось в глаза – наш
дом стал заполняться книгами!
“Большая советская энциклопедия”,
“Всемирная
история”,
“Толковый словарь” Даля, собрания сочинений Пушкина, Тургенева, Толстого, Диккенса, Драйзера, Стендаля, Бальзака, Роллана, Шекспира и еще много всего – все не перечислить. До сих пор мои родители выкраивали деньги только на книги по математике. Книги не просто покупались – наши папа и мама очень много читали.
И довольно часто ходили в театры. Я всегда ждала их возвращения из
театра – никогда не засыпала. И собирала программки их посещений. Наверное, мечтала тогда в душе, что тоже буду ходить в театры.
Среди живущих в профессорских корпусах мы в числе первых обзавелись телевизором. Не помню точно, в каком это было году, но это было, когда еще мы жили в 23-ей
квартире. И телевизор
был не КВН, как у некоторых других, а “Север”.
К началу передачи (в те
времена телевизор показывал не весь день, как
сейчас, а по определённому расписанию) к нам
приходило очень много
народу. Ставились стулья,
как в кинотеатре, и смотрели все передачи подряд
– всё тогда казалось интересным. А так как окна
нашей квартиры были ниже уровня тротуара (в Свердловске местность очень
неровная), то на тротуаре и ниже его также выстраивался народ, и все смотрели наш телевизор! И так продолжалось довольно долго. Потом постепенно
число “зрителей” стало убывать...
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Многих удивлял интерес Евгения Алексеевича ко всем сторонам жизни, к искусству, его начитанность и знание литературы... “Пробелы” своего
познания он всегда старался побыстрее ликвидировать. Когда папы уже не
стало, мама рассказала нам такой случай на кафедре высшей математики. Это
было в 1945 или 1946 году, когда Нефедьевы были нашими соседями в доме... Папе было поручено составить расписание занятий, и он опрашивал
всех работников кафедры об их пожеланиях. Кто-то из них ответил: “В такоето и такое время по постным дням...” Последовала заминка со стороны Евгения Алексеевича... Вечером, когда уже стемнело, и Лешу и меня уже уложили спать, раздался звонок в нашу дверь. На пороге стоял Юрий Николаевич.
“Я чувствую, у вас есть пробелы, – сказал он и протянул папе завернутую в
газету Библию. – “Вернете, когда проштудируете.” Наши папа и мама росли
в такое время, что никогда не держали в руках ни Библию, ни Евангелие. И
вот теперь они читали Библию и обменивались впечатлениями между собой!
Никому больше сказать об этом было нельзя. “До чего же это все интересно!”
– восклицал папа...
Расскажу о том, как мы с папой ездили вдвоем в Ленинград. Было лето
1959 года. Это была замечательная поездка! Жили мы с ним в квартире Зубовых, которые в это время отдыхали со своими четырьмя сыновьями в Кашире. Собственно, в их квартире мы только ночевали,
так как мой папа хотел мне показать все! С утра до
позднего вечера он водил меня по Ленинграду и его
пригородам и рассказывал-рассказывал мне обо
всем. В Эрмитаже и Русском музее он знал о картинах все! И историю их написания, и библейские
сюжеты, и еще все, что только можно. Было видно,
что во всем том, о чем мой папа говорил, он очень
хорошо разобрался. Меня тогда это не сильно удивило. Я воспринимала это, как должное со своим
папой. Я с рождения знала, что он такой.
Но вот теперь, когда я сама уже столько лет
живу в Ленинграде (Санкт-Петербурге), когда уже везде здесь была по десять
раз и водила повсюду своего сына, я с удивлением осознаю, что не могу так
запросто и так подробно рассказать обо всем. Тогда в 1959 году я, видимо,
думала, что еще успею так же хорошо это все узнать. Казалось, все еще впереди. И я тоже обо всем этом много читала и много раз слышала. Но, видно,
не каждому дано...
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РАБОТА В СВЕРДЛОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АН СССР ИМ. СТЕКЛОВА
(СОМИ)
В период 1961-1966 гг. Е.А. Барбашин – сотрудник Математического
института АН СССР им. Стеклова (Свердловское отделение, ныне Уральское
отделение Российской академии наук с центром в Екатеринбурге), заведует
отделом математического анализа этого института.
Идею о создании на Урале этого нового крупного математического
центра высказали тогдашний директор МИАНа академик Иван Матвеевич
Виноградов и академик Мстислав Всеволодович Келдыш, который возглавлял
в то время АН СССР.
Заняться созданием нового отделения было поручено непосредственно молодому доктору наук
Сергею Борисовичу Стечкину – человеку не только
очень талантливому, но и исключительно энергичному. Где создать филиал, было решено не сразу.
С.Б. Стечкин сначала поездил по стране, выбирая
наиболее перспективный район. В качестве кандидата
сначала рассматривался, например, город Саратов.
Однако вскоре стало ясно, что самое подходящее место – Свердловск.
В середине 50-х годов Уральский регион стремительно развивался. Здесь базировалась мощная тяжёлая и оборонная промышленность. В Свердловске, Челябинске, Магнитогорске росли промышленные гиганты. Для многочисленных предприятий
требовались научные разработки, а сложные технологии немыслимы без математики. Математика и механика высокого уровня на Урале были. Они развивались в высших учебных заведениях, где работали учёные, основавшие
широко известные сегодня математические школы: И.Г. Малкин,
А.Е. Барбашин,
С.Н. Шиманов,
В.К. Иванов,
С.Н. Черников,
П.Г. Конторович. Появились уже и работы Н.Н. Красовского.
Первые сотрудники СОМИ базировались в Москве. Чтобы отобрать талантливую молодёжь, С.Б. Стечкин приезжал в г. Свердловск и посещал семинар, организованный Евгением Алексеевичем в Уральском университете,
знакомился там с молодежью. Он также читал в Уральском университете
свой спецкурс и у него появились аспиранты.
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Говорят, что для участия в семинарах и чтения лекций С.Б. Стечкин
прилетал на самолете и, промчавшись метеором по университетским коридорам, в тот же день улетал назад (Л.В. Киселев, “OPUS MAGNUM”, 2002,
с. 54).
В 1957 г. С.Б. Стечкин выбрал
пустырь на улице Софьи Ковалевской, где решено было строить институт СОМИ. Первая очередь этого здания (ул. Софьи Ковалевской,
дом 16) была сдана в эксплуатацию
в апреле 1961 г. Сергей Борисович
курсировал между Москвой и
Свердловском, решал многочисленные организационные проблемы.
Важнейшей задачей первого этапа
было создание хорошей библиотеки
– без этого учёные эффективно работать не могут. Книги приобретались у
других библиотек и даже у частных лиц.
В 1957 г. в Свердловск начала поступать текущая математическая литература. А в 1962 г. в библиотеке СОМИ насчитывалось уже около 20 тысяч
экземпляров.
Большущее внимание С.Б. Стечкин уделял также развитию Вычислительного Центра СОМИ, что было необходимо для решения прикладных задач.
Итак, на Урале, крупном промышленном и научном регионе России, появился современный Центр
исследований, призванный координировать фундаментальные и прикладные исследования по математике и механике. Одновременно с организацией Института СОМИ учёные (академики М.В. Келдыш и
И.М. Виноградов) планировали создание при нём Вычислительного
Центра коллективного пользования высокой производительности, который
мог бы в значительной степени удовлетворить потребности в вычислитель71

ных мощностях академических научно-исследовательских учреждений, вузов
и промышленных предприятий гор. Свердловска.
Как только первые помещения в здании на улице Софьи Ковалевской
были готовы, семинары стали проводиться здесь. Приехали сотрудники из
Москвы. По приглашению С.Б. Стечкина в СОМИ пришли Е.А. Барбашин,
С.Н. Шиманов, В.К. Иванов, С.К. Черников, Н.Н. Красовский.
Очень хорошо первые годы работы института СОМИ описаны Львом Владимировичем Киселевым в его ”OPUS MAGNUM”, Владивосток,
Дальнаука, 2002. Там же перечислены почти все
сотрудники СОМИ, работающие в те годы, и указано, кто из них какими вопросами занимался.
На большом красивом бланке-поздравлении
Евгения Алексеевича с избранием академиком АН
Беларуси имеются автографы всех сотрудников
СОМИ.
У Льва Владимировича прекрасные стихи!
Я приведу только небольшой отрывок о начальном этапе работы в СОМИ:
Я стал ученым; Стечкин в эту пору
Создал в Свердловске собственную школу
Под вывеской СОМИ, для будущих основ
Собрал из молодых и пожилых умов
Союз, достигший мировых вершин;
Пока я приобщался, Барбашин
Нам книгу преподнёс про множества и нормы,
А также свойства квадратичной формы.
Случилось так, что я попал в отдел,
Немало сотворивший славных дел
В теории, в которой корифеи,
Неся свои научные трофеи,
Мир удивляли; создавались вещи,
Естественных мозгов проворнее и хлеще;
На форумах, с подмостков и трибун
Компьютерный распространялся бум,
И риторически звучала фраза,
Что у машины есть и интеллект, и разум.
Вот с такими людьми оказался Евгений Алексеевич в начале 60-х годов
прошлого века в только что построенном институте СОМИ. Все его ученики
защитили кандидатские диссертации, почти все, за редким исключением стали докторами наук, и многие, очень многие, стали академиками!
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В 1970 году СОМИ было реорганизовано в самостоятельный институт
математики и механики (ИММ УрО
РАН).
Евгений Алексеевич сыграл одну
из ведущих ролей в создании и укреплении нового крупного математического
центра на Урале (СОМИ). В это время в
его исследованиях особенно большое
место заняли проблемы теории автоматического управления. Им опубликована серия работ по программному регулированию, были развиты новые оригинальные и эффективные методы стабилизации систем автоматического регулирования.

Далее Е.А. Барбашиным была развита новая концепция основных понятий теории устойчивости движения, трактующая эту устойчивость в связи
с реакцией системы на внешнее возмущение того или иного класса. Эта концепция позволила, в частности, привлечь к изучению проблемы устойчивости движения аппарат обобщённых функций.
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РАБОТА В МИНСКЕ
В 1966 году Евгений Алексеевич был избран академиком АН
БССР и переехал на работу в гор.
Минск. Здесь он сразу же приступил
к организации исследований по современным проблемам прикладной
математики и дифференциальных
уравнений.

В Институте математики АН БССР он создал лабораторию прикладной
математики и механики. В Белорусском госуниверситете Барбашин организовал новую кафедру прикладной математики.
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В это же время началась работа по созданию факультета прикладной математики в Белорусском
университете. До сих пор подобных факультетов ни в России, ни в
Белоруссии не было. Однако настало время решения больших прикладных задач. А значит, в университете необходим факультет, который готовил бы кадры для этого. И это была очень большая проблема организовать такой факультет. В нашей семье все тогда знали и много говорили
об этом. Факультет прикладной математики одновременно создавался в нескольких университетах, в частности, в Свердловске, в Минске, в Ленинграде, в Москве. Как организовать учебный процесс? Что в первую очередь дать
студенту? И самое главное, пойдет ли кто на эту специальность? Студент
ведь всегда выбирает для себя самое лучшее. Сейчас, когда факультеты прикладной математики существуют почти во всех крупных ВУЗах и ВТУЗах,
необходимость такого факультета не вызывает сомнений. Но в то время были
только сомнения и волнения. И бесконечные поездки Евгения Алексеевича в
Москву, в Ленинград и в Свердловск…
Я приехала к папе в Минск как раз в тот
день, когда он читал свою первую лекцию по
теории устойчивости в Белорусском университете. Папа перед этим не спал всю ночь, очень
волновался. Утром в университетском буфете он
слышал, как один студент звал другого на лекцию по устойчивости: “Пойдем, послушаем!
«Сибиряк» читать будет.” Студенты здесь его
“в лицо” не знали. Придут ли студенты на лекцию? В Уральском университете под его лекции
по спецкурсу отдавались самые большие аудитории. И они полностью были забиты слушателями. Люди “впритирочку” сидели за столами и
на всех подоконниках. Никаких проходов не
было. Все было уставлено стульями. Кроме студентов и аспирантов университета лекции Барбашина активно посещали служащие теоретических отделов “почтовых ящиков” – специальных заводов, которых тогда было очень
много в Свердловске.
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Но вот, лекция прошла удачно. Народу было много, но еще пока “нет
связи с аудиторией”. Что вполне понятно для первой лекции по теории
устойчивости в истории Минска. И снова волнения, придут ли студенты на
вторую лекцию? Пустые аудитории тогда были “не по душе” педагогам. И
так с каждой лекцией Евгений Алексеевич убеждался, что не напрасно он
“перевернул” жизнь своей семьи и свою собственную. Лекции его не только
очень понравились в Минске – Евгений Алексеевич просто “заразил” всех
своими идеями устойчивости! Вокруг него кристаллизуются самые талантливые ученики. Евгений Алексеевич всегда отличался необыкновенной способностью выделять таланты. Он умел каким-то образом создавать такую атмосферу, что все просто “втягивались” в научную работу...
В Минск уже переехали на постоянное место жительства два будущих
доктора физико-математических наук
Фаина Михайловна Кириллова и Рафаил Фёдорович Габасов… И все
вместе трудятся “локоть к локтю” с
Евгением Алексеевичем… Впоследствии именно они возглавили соответственно лабораторию в Институте
математики и кафедру в университете и продолжили дело моего папы.
Созданная Евгением Алексеевичем
школа в Беларуси продолжает работать и поныне. Заложенные им основы
развились и расширились. Была создана известная во всём мире научная
школа по оптимальному управлению и методам оптимизации…
Итак, в Минске Евгению Алексеевичу было где развернуться! Он заведует лабораторией прикладной математики и механики Института математики АН БССР, заведует кафедрой прикладной математики Белорусского университета и является членом редколлегии Всесоюзного журнала “Дифференциальные
уравнения”.
К сожалению, слишком ранний уход из жизни не позволил моему отцу осуществить намеченные им планы...
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Калитин Б.С.
В ПАМЯТЬ О Е.А. БАРБАШИНЕ
Первая новость о переезде Е.А. Барбашина в Минск сообщена профессором Богдановым Ю.С. на научном семинаре, который я, будучи студентом
третьего курса математического факультета, посещал с большим интересом.
Я в то время работал над задачей о свойствах решений уравнения Риккати,
которую поставил мне Ю.С. Богданов. В личной беседе он поведал, что по
приезду Барбашина Е.А. ему потребуются ученики, и что он рекомендует
меня Барбашину Е.А для научной работы. И уже в ноябре 1966 г. я встретился с моим научным руководителем для разговора о моей будущей профессии.
Это произошло во время перерыва спецкурса по теории устойчивости, который читал Евгений Алексеевич. Там он мне поставил задачу об устойчивости
колебаний маятника под воздействием ударных импульсов. По его словам,
эта проблема возникла при анализе работы некоторых двигателей большой
мощности.
В академике Е.А. Барбашине меня удивляло многое. Способность выслушать и понять собеседника, не откладывая в долгий ящик, сразу вникать в
суть предлагаемых решений и после обдумывания соглашаться с преимуществами используемых идей для исследований. Его неотъемлемый такт в отношении самого младшего по рангу  студента. Я приходил на консультации
к нему домой, он встречал меня в прихожей, помогал снять верхнюю одежду
и расположить ее на вешалке, откровенно обсуждал даже такие вопросы, как
то, например, почему ЦК заблокировало кандидатуру Ю.С. Богданова в
член.корреспонденты. Он постоянно подчеркивал значимость моих исследований, их далекую перспективу, приводя в пример своего ученика из
Свердловска (я, к сожалению, не запомнил его фамилию), который начинал с
малого, выполняя курсовую работу в студенческие годы, а теперь с успехом
защитил докторскую диссертацию.
При распределении в конце четвертого курса, я по успеваемости шел 10-м
среди почти 100 моих однокурсников. Но меня вызвали первым, что было
для меня удивительным. В зале, где проходило распределение, Е.А. Барбашин находился рядом с ректором А.Н. Севченко, который сразу сказал мне:
«Женя хочет взять тебя на научную работу, иди и подписывай на должность
стажера-исследователя БГУ по кафедре Е.А. Барбашина».
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Я даже не успел сказать ни одного слова кроме «согласен», поставил гдето свою подпись и вышел.
Мои две курсовые работы и дипломная работа под руководством
Е.А. Барбашина были опубликованы в журнале «Дифференциальные уравнения», они создали основу для кандидатской диссертации, которая была защищена уже после кончины моего научного руководителя. Помощь в завершении и оформлении диссертации оказали достойные соратники, друзья и
ученики академика Е.А. Барбашина  Р.Ф. Габасов, Ф.М. Кириллова и
С.Т. Завалищин.
Альсевич В.В.
МОЯ РАБОТА ПОД РУКОВОДСТВОМ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
Я был студентом 5 курса. В октябре 1966 г. проходило распределение
студентов на работу. На 3-5-м курсах мы были распределены на два потока,
как тогда называли: теоретики и вычислители. Я был среди теоретиков – хотел пойти работать в школу. А при выполнении курсовых работ на 3-м и 4-м
курсах мой тогдашний руководитель предложил пойти к нему в аспирантуру.
Я согласился. К сожалению, во время распределения на работу он не выполнил своего обещания. И меня распределили вычислителем в Институт математики АН БССР.
Но какой из меня вычислитель, если во время производственной практики составленная единственная программа так и не дала результат. Для меня
это распределение было шоком. Но с другой стороны, может, именно этот
эпизод в моей жизни помог встретиться с великим ученым и добрейшим человеком.
К моему счастью, в это время в Минск приехал Евгений Алексеевич
Барбашин.
Об этой встрече с ним я в своей биографии вспоминаю вот так:
В Академию меня распределили:
Вычислителем я должен стать.
Но судьба опять зигзаг сулила –
И его пришлось недолго ждать.
Академик в Беларусь приехал:
Он сотрудников себе искал.
Знал декан меня, мои успехи
И фамилию мою назвал.
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Ну, а мне вполне была по силе –
Тут уж шанс свой я не упустил.
**
В Институте год я проработал:
Результат дипломной уточнял;
То к философу на курсы топал,
То с трудом немецкий изучал.
В Институте заложил основу:
Две статьи и кандидатских два…
Через года два всё начал снова,
Так как были радость и беда.

Нас двоих позвал к себе на встречу.
Два часа нам лекцию читал.
Ничего не поняли, замечу.
Он, закончив лекцию, сказал:

Радость в том, что сын весной родился.
На вершине счастья был тогда,
Ведь полёт моей мечты свершился:
С детства стать отцом мечтал всегда.

“Вижу, вы не уловили сути,
Но хотел обоим показать,
Чем займётся в нашем институте,
Кто со мною жизнь решит связать.”

Но повестка радость омрачила:
На два года в армию служить.
Может, армия и научила
Передряги в жизни пережить.

А потом дал темы нам дипломных
И сказал, возьмет лишь одного,
Кто приложит за год труд огромный,
Результатом удивит его.

Но в науке был пробел приличный.
И из жизни мой завлаб ушёл.
Завершился мой задел столичный –
Теме старой вдруг конец пришёл.

Но соперник тему не осилил,
Через месяц руки опустил.

Немного пояснений. Евгений Алексеевич два часа читал нам двоим
студентам лекцию. Эта была моя первая с ним встреча. Мне казалось тогда,
что он нас стесняется, настолько он был скромным человеком.
По дипломной работе, которую я писал под его руководством, были
опубликованы две статьи в Докладах АН БССР. Зарождалось новое направление в науке – мультигруппы (так Евгений Алексеевич назвал это направление, представляющее собой развитие теории групп с неоднозначностью). К
сожалению, через год работы под руководством Евгения Алексеевича меня
призвали в ряды Советской Армии, а через год после этого Евгения Алексеевича не стало.
Сам я не решился продолжать исследования, начатые под руководством Евгения Алексеевича, а принял приглашение работать под руководством его учеников и последователей Фаины Михайловны Кирилловой и Рафаила Федоровича Габасова.
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Несмотря на то, что мне не пришлось защитить диссертацию под руководством Евгения Алексеевича, я считаю себя его первым учеником в Минске. И всю свою жизнь с огромной благодарностью помню своего первого
научного учителя, благодаря кому я пришел в науку, хотя, может, и не достиг
больших высот.
Думаю, что я выполнил свой долг перед своим первым научным учителем, участвуя в организации практически всех 8 научных конференций, посвященных его памяти.
Барбашин в науке – это глыба,
Для людей – добрейший человек;
Корифей высокого пошиба.
С нами Он останется навек!
…На данный момент удалось полностью восстановить историю кафедры прикладной математики (ныне кафедра методов оптимального управления, МОУ) БГУ, основателем которой и первым заведующим был Евгений
Алексеевич, а затем в течение долгих лет ее возглавлял доктор физ.-мат.
наук, профессор Рафаил Федорович Габасов.
К сожалению, не удалось пока восстановить полностью историю лаборатории прикладной математики института математики Национальной академии наук Беларуси, основателем и первым заведующим которой тоже был
Евгений Алексеевич. Однако в истории кафедры МОУ отражены основные
моменты деятельности ее сотрудников под руководством продолжателя дела
Евгения Алексеевича и ученицы Н.Н. Красовского, а, значит, и ученицы Евгения Алексеевича – Фаины Михайловны Кирилловой, доктора физ.-мат.
наук, профессора, член-корреспондента НАН Беларуси.
История кафедры МОУ расположена на сайте факультета прикладной
математики и информатики fpmi.bsu.by (кафедры – кафедра методов оптимального управления – история кафедры – летопись кафедры).
Одна из ветвей научного древа Барбашина Е.А. (Барбашин Е.А. —›
Красовский Н.Н. —› [Габасов Р., Кириллова Ф.М.] —› {их ученики} —›{…})
приведена ниже, хотя, возможно, с неполной верхушкой {…}.
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НАУЧНОЕ ДРЕВО
РАФАИЛА ГАБАСОВА И ФАИНЫ МИХАЙЛОВНЫ КИРИЛЛОВОЙ

84
Е.А. Барбашин

Н.Н. Красовский
Р.Габасов

Ф.М.Кириллова

Любимое стихотворение Евгения Алексеевича
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DSSCO’2008

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ:
УСТОЙЧИВОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ

к 90-летию со дня рождения
академика АН БССР Е.А. Барбашина (1918 – 1969)
29 сентября – 4 октября 2008 г.

Регистрация участников: 29.09 с 10.00 до 18.00
30.09 с 8.30 до 9.30
(ауд. 309, гл. корпус, 3 этаж)
Открытие конференции: 30.09 в 9.30
(зал заседаний Учёного Совета БГУ, здание ректората)
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Выражаем глубокую признательность и благодарность всем, кто откликнулся на нашу просьбу прислать фотографии с предыдущих двух конференций. Некоторые из фотографий помещены в приведенном выше материале. На кафедре методов оптимального управления Белгосуниверситета можно познакомиться со всеми материалами этих конференций. К сожалению,
нет фотоматериалов с предыдущих конференций.
Замечания, исправления, дополнения к приведенному выше материалу
просьба присылать на адрес:
alsevichvv@mail.ru
Постараемся всё учесть и отредактировать.

Составители:
Идея и предоставление материалов:

Кириллова Ф.М.

Предоставление материалов

Барбашина В.Е.

Подборка материалов и оформление:

Альсевич В.В.,
Дмитрук Н.М.

