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ВЛАДИМИРУ ЛЕОНИДОВИЧУ НИКИТЕНКОВУ

ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 65 ЛЕТ

Е. М. Вечтомов

Статья посвящена заслуженному работнику высшей школы
Российской Федерации, доктору физико-математических наук,
профессору Владимиру Леонидовичу Никитенкову (1952–2015).

Я был знаком с В. Л. Никитенковым (27.11.1952–26.08.2015) двена-
дцать с половиной лет. Мы регулярно встречались как в Сыктывкаре,
так и в Кирове. Познакомились в марте 2003 года в Сыктывкарском го-
сударственном университете после приёма государственного экзамена
по математике, куда меня пригласили в качестве председателя экзаме-
национной комиссии. Профессор В. Л. Никитенков принимал экзамен
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на пару со своим учителем, коллегой и другом профессором Евгени-
ем Ильичом Михайловским. Их стиль работы сразу бросался в глаза:
интеллигентность, оригинальность, увлечённость, высокий профессио-
нализм, строгость и вместе с тем расположенность и внимание к экза-
менуемым студентам.

Кратко о биографии В. Л. Никитенкова (более подробно см. [1; 2]).
Владимир Леонидович родился в городе Демидове Смоленской обла-
сти. Поступил на математико-механический факультет Ленинградского
университета, который окончил в 1976 году. Специализировался на ка-
федре исследования операций по отделению кибернетики. Сразу после
получения диплома был приглашён ректором Сыктывкарского универ-
ситета Валентиной Александровной Витязевой (1919–2010) на работу
в Сыктывкар, на кафедру прикладной математики. В 1987 г. этой ка-
федрой стал заведовать Е. И. Михайловский (1937–2013) [2; 3], яркий
представитель ленинградской школы механики академика Валентина
Валентиновича Новожилова (1910–1987). В 1988 году Владимир Леони-
дович под руководством Е. И. Михайловского стал кандидатом физико-
математических наук, а в 1996 году защитил докторскую диссертацию
«Вопросы прочности и проектирования тяжелых горизонтальных ап-
паратов давления» на соискание учёной степени доктора технических
наук в Институте проблем машиностроения РАН в Санкт-Петербурге.
Е. И. Михайловский и В. Л. Никитенков — лидеры школы механики Ко-
ми республики, ветви научного направления Новожилова – Черных –
Михайловского – Никитенкова.

С 1999 года по 2015 год В. Л. Никитенков — профессор, заведующий
кафедрой прикладной математики Сыктывкарского университета. Ру-
ководил научным направлением «Исследование экстремальных свойств
сплайнов, их приложений в численных методах и машинной графике,
разработка численных методов для решения краевых задач теории обо-
лочек, задач оптимизации, вычислительной геометрии», по которой бы-
ло получено пять российских грантов.

Являлся одним из разработчиков концепции информатизации обра-
зования в республике. В 1991–1993 годах возглавлял Коми региональ-
ный центр новых информационных технологий при Сыктывкарском
университете. Был председателем республиканской секции «Математи-
ка и информационные технологии» Всероссийской научно-социальной
программы «Шаг в будущее».

В. Л. Никитенковым лично проделана большая работа по откры-
тию новой специальности «Прикладная математика и информатика»
(2000) и нового направления подготовки студентов «Математика. Ком-



80 Вечтомов Е. М.

пьютерные науки» (2001), проведена подготовительная работа по от-
крытию аспирантуры по специальности «Математическое моделирова-
ние, численные методы и комплексы программ» (открыта в 2006 году).
За большую плодотворную научно-педагогическую работу профессор
В. Л. Никитенков получил почётное звание заслуженного работника
высшей школы Российской Федерации (2007) и звание заслуженного
профессора Сыктывкарского университета (2010). Приведу свои воспо-
минания и впечатления о Володе Никитенкове.

Владимир Леонидович — профессионал-подвижник, замечательный
педагог и учёный. Удивляла его работоспособность. Несмотря на пере-
несённую им тяжёлую операцию на сердце, Володя целыми днями на-
ходился на работе. Двери его кабинета на кафедре прикладной матема-
тики (в последнее время: прикладной математики и информационных
технологий в образовании) всегда были открыты для преподавателей
и студентов. В кабинете царила деловая и гостеприимная атмосфера:
полки с книгами и журналами, на рабочем столе компьютер, бумаги и
курительная трубка, на стенах картины и рисунки, на тумбочке чай,
кофе, сахар и печенье, а на стульях — посетители, порой неожиданные.
Был душой компании.

В. Л. Никитенков — высококвалифицированный автор, имеет более
100 научных и методических публикаций: статей, монографий и учеб-
ных пособий. В 2014 году за свои труды удостоен Премии Правитель-
ства Республики Коми в области образования (одну из рецензий, подго-
товленных мной, получил от Вятского государственного университета).
Он умел дружить. Никогда не отказывал в поддержке и помощи. Мы
неоднократно выручали друг друга, обменивались своими книгами и
статьями.

Володя был волевым и мужественным человеком. В любую пого-
ду по утрам делал гимнастику на улице и обливался холодной водой.
Мы помним, как он окунался в купели и плавал в холодной воде ре-
ки Великой, будучи на научных конференциях в Кирове в мае и сен-
тябре (в рамках культурной программы в селе Великорецком — ме-
сте знаменитого ежегодного Великорецкого крестного хода, которому
более 600 лет). Даже будучи серьезно болен, он сохранял оптимизм,
приветливость, расположение к людям, доброту и отзывчивость. Был
отличным отцом трём своим дочерям Екатерине, Наталье и Марии, лю-
бящим и заботливым дедом. Постоянно о них рассказывал, в рабочем
кабинете висели рисунки его внучки. Владимир Леонидович занимал
чёткую гражданскую позицию. Проблемы всей России волновали его
так же, как и судьба малой родины — небольшого города Демидова
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на Смоленщине (старинное село Поречье), где он проводил свои отпус-
ка (там и скончался в конце августа 2015 года). Видя падение уровня
российского образования в результате повсеместного насаждения про-
западных образовательных стандартов и штампов, делал всё что мог
для сохранения и развития профессиональной подготовки студентов и
аспирантов, молодых преподавателей. Напомню, что ещё в 2002 году
В. Л. Никитенков был награжден нагрудным знаком Минобразования
«За развитие научно-исследовательской работы студентов». Всегда вы-
полнял большую общественную работу. Как и я, Володя очень обра-
довался присоединению (возвращению) Крыма к России. Смело могу
сказать, что мы были единомышленниками и соратниками.

Как утверждал Володя, основополагающую роль в жизни играют
окружающие его люди: родные, друзья, коллеги, учителя и ученики.
Ради них он себя не жалел. Приятно и поучительно, что в рамках
работы Международной научной конференции «Математическое моде-
лирование и информационные технологии» [4], посвященной 80-летию
профессора Е. И. Михайловского (10–11 ноября 2017 года), состоялось
открытие выставки о жизни и деятельности профессора В. Л. Ники-
тенкова, приуроченной к его 65-летию. На открытии этой выставки в
Музее истории Сыктывкарского университета мне довелось выступить
с воспоминаниями о Владимире Леонидовиче перед студентами, препо-
давателями и сотрудниками университета. Нужно помнить и понимать,
что именно такие люди, как Е. И. Михайловский и В. Л. Никитенков,
в состоянии сохранить и приумножить интеллектуальную мощь Отчиз-
ны. Они являются достоянием нашей Родины — России!

Владимир Леонидович Никитенков останется в нашей памяти как
очень светлый, ответственный, отзывчивый, добрый, одухотворённый
человек, настоящий гражданин и патриот Российской Федерации!
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Summary
Vechtomov E. M. Vladimir Leonidovich Nikitenkov would be 65 years

old

The article is dedicated to the honored worker of the Higher School
of the Russian Federation, Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Professor Vladimir Leonidovich Nikitenkov (1952–2015).
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