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ВАЛЕРЬЯН НИКОЛАЕВИЧ ИСАКОВ

(К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В. П. Одинец, В. А. Попов

13 апреля 2016 года исполнилось 70 лет со дня рождения про-
фессора Сыктывкарского государственного университета Исакова Ва-
лерьяна Николаевича. Известный в Республике Коми и России педа-
гог, кандидат физико-математических наук, профессор, член Санкт-
Петербургского математического общества (с 2005 г.), он внес значи-
тельный вклад в развитие высшего образования в своем родном реги-
оне.

Основные биографические данные В.Н. Исакова, краткий обзор
его результатов в фундаментальной математике, его роль в 1985–1992
годы в постановке преподавания предмета «Основы информатики и
вычислительной техники» в школах РК, в открытии специальности
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«Информатика» (1986) и организации кафедры информатики и вы-
числительной техники (1989) в Коми государственном педагогиче-
ском институте1 (далее КГПИ), его вклад в дальнейшее укрепле-
ние учебно-материальной базы, расширение спектра образовательных
программ и развитие инфраструктуры инновационной деятельности
КГПИ в периоды его работы в должности проректора по учебной работе
(1993–2003 гг.) и ректора КГПИ (2003–2011 гг.) отражены в подготов-
ленной в свое время авторами этих строк статье [2], а также в моногра-
фиях [6, с. 150-152] и [5, с. 100-107] и в публикациях [1, 3, 4].

После освобождения в апреле 2011 года (в связи с 65-летием) от по-
ста ректора КГПИ В.Н. Исаков работал на должности профессора ка-
федры математического анализа, затем кафедры высшей математики
и методики преподавания математики (созданной из математических
кафедр) КГПИ, а с момента объединения СГУ и КГПИ работает про-
фессором кафедры физико-математического и информационного обра-
зования СГУ.

В это пятилетие кардинальных изменений не только родных ему
кафедры и вуза, но и всего высшего образования РФ, в котором совер-
шался революционный переход вузов от подготовки специалистов на
выпуск бакалавров и магистров, много времени и сил им было отдано
на переработку содержания и методического сопровождения традици-
онных для него учебных курсов, а также на постановку преподавания
совершенно новых дисциплин, связанных с информатизацией образова-
ния.

Вместе с тем В.Н. Исаков активно делился своими педагогическими
и методическими находками, выступая на кафедральном научном се-
минаре и конференциях: 1) ежегодных «Февральских чтениях» СГУ;
2) IV Всероссийской научно-методической конференции «Проблемы
математического образования в вузах и школах России в условиях
его модернизации» в Сыктывкаре в мае 2014 года (в первых трех он
был и председателем оргкомитета); 3) международной научной конфе-
ренции «Некоторые актуальные проблемы современной математики и
математического образования. Герценовские чтения – 2016» в Санкт-
Петербурге и др.

1В открытом (и оцифрованном) сравнительно недавно архиве основателя школь-
ной информатики в СССР академика Андрея Петровича Ершова (1931–1988) содер-
жится переписка с тогда ещё молодым В.Н. Исаковым по проблемам информатиза-
ции образования. Добавим, что в начале 80-х годов В.Н. Исаков входил в республи-
канские структуры, занимавшиеся информатизацией образования в школах Коми
АССР.
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Он опубликовал ряд новых статей в различных сборниках докла-
дов научных конференций, а также в «Ярославском педагогическом
вестнике» (2011, № 3, Том II (Психолого-педагогические науки)), в
«Вестнике Коми государственного педагогического института» (Вы-
пуск 11, 2013 г.), в «Математическом вестнике педвузов и университетов
Волго-Вятского региона (Выпуск 18, 2016 г.), участвовал в работе Спе-
циализированного диссертационного совета родного ему математико-
механического факультета СПбГУ в качестве официального оппонента.

Почетный гражданин Усть-Вымского района РК (2010), он много
лет активно участвует в работе землячества этого района в городе Сык-
тывкаре, а с 2013 года стал деятельным председателем его оргкомитета.

Почетный работник Коми государственного педагогического инсти-
тута, отличник народного просвещения РФ, заслуженный работник РК,
почетный работник высшего профессионального образования РФ. В
феврале 2016 года В.Н. Исаков был избран членом Ученого совета Сык-
тывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.
Он участвует в работе комиссий СГУ по этике и награждениям.

Вместе со своей женой Раисой он является главой большой и друж-
ной семьи, в которой три дочери с их мужьями в ладу и согласии растят
его двух внучек и пятерых внуков.

Пожелаем юбиляру Валерьяну Николаевичу Исакову крепкого здо-
ровья и дальнейшей плодотворной работы.
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