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К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА

АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА ПЕВНОГО

В. П. Одинец

Интервью в связи с исполнившимся 1 марта 2017 года 70–летием
профессора, доктора физико-математических наук Александра Бори-
совича Певного.

1. Когда вы задумались о профессии математика? Повлияли

ли на ваш выбор родители? Занимались ли вы в математиче-

ском кружке?

После полета Гагарина (12 апреля 1961 года) в СССР был небывалый
всплеск интереса к точным наукам. Я тоже был захвачен этой волной
и читал популярные книги по физике. Никаких кружков в моей школе
не было. С обычными знаниями в объеме учебника Киселева поступил
на матмех ЛГУ — правда на специальность «Механика».
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2. При учебе на матмехе какие предметы были особенно

трудны? Ездили ли вы летом со стройотрядом? Как вы прово-

дили свободное время?

На матмехе для меня самым трудным предметом оказалась полит-
экономия социализма (сдал со второго раза). Все математические пред-
меты сдавал на одни пятерки. Один раз ездил со стройотрядом в Но-
рильск.

3. Кто был вашим научным руководителем при написании

дипломной работы? Какие трудности были при написании кан-

дидатской диссертации?

Научным руководителем и по диплому, и по диссертации был Вла-
димир Федорович Демьянов, который сам только что защитил доктор-
скую диссертацию. Свою кандидатскую диссертацию я защитил в 1973
году, сразу после окончания аспирантуры. Тогда это было легко. Сей-
час диссертационный процесс неоправданно усложнен, что разрушило
нормальное воспроизводство научных и педагогических кадров.

4. Как вы попали в Сыктывкар? Как долго адаптировались

к новому месту работы?

В Сыктывкар попал по распределению. Жизнь сразу стала насы-
щенной и интересной.

5. Какие наиболее интересные события для вас произошли

с момента прибытия в Сыктывкар?

За время жизни в Сыктывкаре произошло грандиозное событие —
переход России к рыночной экономике и связанное с этим изменение
системы ценностей. Теперь знания перестали восприниматься как цен-
ность. И школьники, и студенты массово перестали учиться. От этого
серьезный упадок образования и науки в России.

6. Как складывалась ваша научная жизнь в Сыктывкаре?

Каких ваших учеников вы запомнили?

Три моих дипломника (М.Г. Бер, В.А. Кирушев и М.И. Игнатов)
поступили в аспирантуру ЛГУ и по окончании защитили диссертации.
Первые два под руководством В.Н. Малозёмова развили темы своих
дипломных работ до кандидатской. А Игнатов был заочным аспиран-
том и написал работу под моим фактическим руководством. Еще был
руководителем Н.О. Котелиной (успешно защитилась в 2013 г.)

Спасибо. Желаю вам здоровья и новых творческих удач.

СГУ им. Питирима Сорокина Поступила 20.03.2017


