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Протокол № 8 

дистанционного заседания Президиума ФУМО по математике и механике  

от 17 апреля 2020 г. 

 

УЧАСТВОВАЛИ В ЗАСЕДАНИИ: председатель ФУМО профессор 

А.В.Булинский, заместитель председателя ФУМО профессор И.Н.Молодцов, 

заместитель председателя ФУМО профессор П.А. Бородин, ученый секретарь 

ФУМО доцент А.Г.Разборов, члены Президиума ФУМО: академик РАН 

Р.И.Нигматулин, академик РАН А.Т.Фоменко, член-корр. РАН 

Д.А.Губайдуллин, член-корр. РАН В.А.Быковский, профессор А.Д.Баранов, 

профессор И.В.Марчук, профессор А.И.Назаров, профессор Т.Е.Панов. 

В заседании не смогли принять участие члены Президиума: профессор 

Е.И.Бунина и академик РАН Д.О.Орлов.  

Из 14 членов Президиума ФУМО в обсуждении участвовало 12. Таким обра-

зом, кворум обеспечен. 

ПОВЕСТКА: рассмотрение заявок на присвоении грифа ФУМО. 

1. СЛУШАЛИ.  Председатель ФУМО по математике и механике профессор 

А.В.Булинский сообщил членам Президиума об обращении профессора 

А.Л.Скубачевского, содержащем просьбу о присвоении грифа ФУМО учебнику 

Л.Е.Россовского и А.Л.Скубачевского "Введение в теорию дифференциальных 

уравнений с частными производными". 

ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ  

член Президиума профессор А.И.Назаров. Он ознакомил всех членов Президи-

ума с тремя положительными рецензиями: 

1) вице-президента РАН академика РАН В.В.Козлова, 

2) член-корр. РАН О.В.Бесова, 

3) д.ф-м.н., профессора Г.В.Демиденко 

а также с выпиской из протокола заседания Ученого совета РУДН с рекоменда-

цией присвоить рассматриваемому учебнику гриф ФУМО по УГСН 01.00.00 

"Математика и механика". 
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А.И.Назаров отметил, что в рассматриваемый учебник включены элементы 

теории полугрупп и их приложения к уравнениям в частных производных, 

практически не встречающиеся в учебной литературе. Учитывая все представ-

ленные документы, он предложил присвоить данному учебнику гриф со следу-

ющей формулировкой. 

Рекомендовано Федеральным учебно-методическим объединением по ма-

тематике и механике в системе высшего образования РФ в качестве учеб-

ника для студентов университетов по специальностям: 01.03.01 Математи-

ка (бакалавриат), 01.04.01 Математика (магистратура) 01.05.01, Фундамен-

тальные математика и механика (специалитет). 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложение профессора А.И.Назарова и при-

своить указанный гриф учебнику Л.Е.Россовского и А.Л.Скубачевского "Вве-

дение в теорию дифференциальных уравнений с частными производными". 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за 10, против 1, воздержались 1. 

2. СЛУШАЛИ. Председатель ФУМО по математике и механике профессор 

А.В.Булинский сообщил членам Президиума об обращении к.т.н. Т.Г.Незбайло, 

содержащем просьбу о присвоении грифа ФУМО его трудам. 

ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ 

член Президиума ФУМО профессор А.И.Назаров. Он ознакомился с прислан-

ными документами, касающимися обращения в ФУМО Т.Г. Незбайло, и пред-

ложил следующую резолюцию. 

ФУМО по математике и механике не присваивает гриф уже опубликованным 

книгам. Если же вопрос заключается в присвоении грифа переизданиям книг 

Т.Г.Незбайло, то на основании многочисленных отрицательных отзывов: ИММ 

УрО РАН, кафедры математического анализа МГУ, ПОМИ РАН, ОФ ИМ СО 

РАН, кафедры ВМ-2 МИРЭА, чл.-корр. РАО Н.Х. Розова, профессора 

А.С. Шамаева 

считать использование книг Т.Г. Незбайло "Новая теория вычисления неопре-

деленного интеграла", "Теория интегрирования обыкновенных дифференци-

альных уравнений", "Теория нахождения корней алгебраических уравнений" в 

качестве учебных пособий по математике для классических университетов НЕ-

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ. 

Наличие положительной рецензии секции строительной механики и надежно-

сти конструкций Дома ученых им. М. Горького РАН, а также резолюции Уче-
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ного совета частного образовательного учреждения "Санкт-Петербургский 

университет технологии управления и экономики" нерелевантно по отношению 

к запросу Т.Г.Незбайло, поскольку в компетенцию данных учреждений НЕ 

ВХОДИТ оценка учебных пособий по математике для классических универси-

тетов. 

Вместе с тем в компетенцию Президиума ФУМО по математике и механике не 

входит оценка учебных пособий для иных образовательных учреждений. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложение профессора А.И.Назарова и счи-

тать нецелесообразным использование рассмотренных книг Т.Г.Незбайло в ка-

честве учебных пособий по математике для классических университетов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за 12, против 0, воздержались 0 

 

 

Председатель ФУМО 

по математике и механике 

профессор                                                                              А.В. Булинский 

Ученый секретарь ФУМО 

по математике и механике 

доцент                                                                                    А.Г. Разборов 

 


