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ВЕСТНИК ВГУ

В этом году исполняется семьдесят лет доктору
физико-математических наук, профессору, заведу-
ющему кафедрой нелинейных колебаний факуль-
тета прикладной математики, информатики и ме-
ханики Перову Анатолию Ивановичу.

Вся его жизнь связана с Воронежским государ-
ственным университетом. В 1956 году он заканчи-
вает физико-математический факультет ВГУ и по-
ступает в аспирантуру (к М. А. Красносельскому). В
1959 году он с блеском защищает кандидатскую
диссертацию, посвященную качественной теории
нелинейных дифференциальных уравнений, и уже
в 1966 году защищает докторскую диссертацию.

Анатолий Иванович является одним из актив-
ных участников создания в 1969 году факультета
прикладной математики и механики, а позднее и
кафедры нелинейных колебаний, которую он воз-
главляет с первого дня ее существования по на-
стоящее время. С 1975 года А. И. Перов  в тече-
ние девяти лет декан факультета ПММ - это был
период бурного преобразования  факультета: по-
явилась новейшая вычислительная техника, про-
шла реорганизация лабораторий, была создана ка-
федра математического обеспечения ЭВМ. В эти
годы сотрудники факультета ПММ проводили обу-
чение профессорско-преподавательского состава
всех факультетов ВГУ работе на вычислительных
машинах.

Много лет А. И. Перов  возглавлял диссертаци-
онный совет по защите кандидатских диссертаций
(специальности - 01.01.01, 01.01.02).

Под его научным руководством защищены пять
докторских и 23 кандидатские диссертации. А. И.
Перов  - ученый-математик с мировым именем. Он
является членом Американского математического
общества, Соросовским профессором (2000 год),
академиком Академии нелинейных наук, в 2001 г.
его имя внесено в энциклопедию "Who's Who in
Science and Engineering".

Научные интересы А. И. Перова  - качествен-
ная теория дифференциальных уравнений и тео-
рия нелинейных колебаний. Его результаты по тео-
рии устойчивости непрерывных и дискретных ди-

намических систем и локализации собственных зна-
чений матриц известны многим математикам и  под-
держиваются грантами. Он является автором не-
скольких монографий и учебных пособий. Моногра-
фия "Векторные поля на плоскости", написанная в
соавторстве с М. А. Красносельским, А. И. Пово-
лоцким и П. П. Забрейко, переведена на немецкий
и английский языки.

А. И. Перов блестящий лектор, его лекции по
теории дифференциальных уравнений и функцио-
нальному анализу являются образцом педагогичес-
кого мастерства. Свой славный юбилей Анатолий
Иванович встречает полным сил и энергии. За дос-
тижения в области науки и образования А. И. Пе-
ров награжден Юбилейной медалью "За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина" и медалью "Ветеран труда".

Пожелаем ему здоровья и успехов!

Перов
Анатолий Иванович




