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26 марта 2022 года исполнилось 75 лет со дня рождения Асланова
Рамиза Муталлим оглы, кандидата физико-математических наук, док-
тора педагогических наук, профессора, члена-корреспондента Между-
народной академии наук педагогического образования. Истинное науч-
ное содружество всегда подкреплено временем, традициями, общими
истоками. И сотрудничество Сыктывкарского государственного уни-
верситета имени Питирима Сорокина с выдающимся педагогом, при-
рожденным математиком, профессором Аслановым относится именно
к этой категории. Весь трудовой, научный и без преувеличения твор-
ческий путь этого замечательного ученого проникнут духом самоот-
верженного служения идеалам высшей школы – интернациональным и
вневременным.

Уроженец села Мушаваг Дашкесанского района Азербайджанской
ССР, он в 1968 году окончил математический факультет Кировобад-
ского государственного педагогического института им. Г. Б. Зардаби
(ныне Гянджинский государственный университет). Степень кандида-
та физико-математических наук была присвоена Р. М. Асланову в 1981
году за диссертацию «Некоторые нагруженные граничные задачи для
эллиптических уравнений в абстрактных пространствах», и здесь его
официальные оппоненты представляли столичные вузы – Московский
институт электроники и математики, Московский институт электрон-
ной техники, а ведущей организацией оказался Институт математики
и механики АН Азербайджанской ССР. Удивительно, но это географи-
ческое сочетание с того момента сопровождало всю жизнь будущего
профессора Асланова: начав свой трудовой и научный путь в родном
Кировобадском пединституте, работая вначале лаборантом, затем пре-
подавателем с 1980 по 1982 год, являясь даже депутатом Гянджинского
совета народных депутатов г. Кировобада, пика своей научной карьеры
Рамиз Муталлим оглы достиг именно в Москве. Здесь он обучался в
докторантуре при математическом факультете Московского педагоги-
ческого государственного университета (МПГУ), здесь подготовил дис-
сертацию «Методическая система обучения дифференциальным урав-
нениям в педвузе», за которую ему и была присуждена в 1998 году
ученая степень доктора педагогических наук. А сам МПГУ сыграл для
Р. М. Асланова роль второй альма-матер, которой он верой и правдой
служил в качестве профессора кафедры математического анализа до со-
всем недавнего времени, когда колесо истории сделало полный оборот,
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и на сегодняшний день профессор Асланов – один из самых уважаемых
сотрудников Института математики и механики НАН Азербайджана.

Казалось бы, где в этой биографии место Сыктывкара? В том пе-
дагогическом братстве математиков-преподавателей бывшей советской,
но до сих пор во многом единой высшей школы, которое позволяет на-
ходить общие темы и общие интересы, невзирая на географические рас-
стояния. Р. М. Асланов, автор огромного количества научных и научно-
методических работ, едва ли не десятка учебников по высшей матема-
тике, специалист в области дифференциальных уравнений и уравне-
ний с частными производными, теории функций комплексного пере-
менного, интегральных уравнений, операционного исчисления, и в на-
шем университете нашел коллег и собратьев на педагогическом пути.
Изначальное заочное знакомство – по учебникам, научным трудам –
в конце концов привело к плотному и плодотворному сотрудничеству.
Пособия, учебники, задачники под авторством Р. М. Асланова неизбеж-
но пользовались спросом при организации учебного процесса, и также
востребованы оказались его научно-методические идеи.



Асланов Рамиз Муталлим оглы (к 75-летию со дня рождения) 93

Очное знакомство с профессором произошло на одном из семинаров
преподавателей высшей математики, созданном А. Г. Мордковичем. В
обсуждениях проблем преподавания математики в университетах и на-
метились планы его сотрудничества с университетом. Был подписан
Меморандум о сотрудничестве нашего университета и Института мате-
матики и механики НАН Азербайджана.

Рамиз Муталлимович входит в состав редакционной коллегии на-
шего журнала. Последние несколько лет особенно активно развивается
научное взаимодействие профессора Р. М. Асланова с доцентом СГУ
имени Питирима Сорокина В. В. Сушковым. Оно началось с подготов-
ки совместного учебного пособия – сборника задач по теории функций
комплексного переменного. Однако подготовкой книги эта несколько
неожиданная коллаборация не ограничилась и развернулась в цикл ста-
тей по методике преподавания высшей математики в вузе, о принципах
реализации электронного обучения в рамках классических математиче-
ских дисциплин (от ТФКП до уравнений математической физики). Гео-
графия конференций и форумов, на которых были представлены сов-
местные доклады, впечатляет – здесь и Москва, и Ульяновск, Арзамас,
Сыктывкар, Красноярск, Минск, Баку, и хочется надеяться, что со вре-
менем она будет только расширяться, потому что профессор Асланов
не может находиться в информационном вакууме, его деятельная нату-
ра требует постоянного приложения собственных сил и умений в деле
расширения области человеческого знания. Он, как и всякий настоя-
щий математик, чтит традиции научного сообщества, знает и понимает
историю своей науки (чего стоят опубликованные им книги «Женщины-
математики», «Восемь лекций по истории математики» и др.) и осозна-
ет, что без постоянного движения, постоянного развития невозможна ни
научная жизнь, ни истинная педагогика. Его публикационная и репре-
зентационная активность стимулирует окружающих его коллег к по-
стоянному саморазвитию и самосовершенствованию. А значит, хочется
надеяться, к следующему юбилею у нас будет возможность поздравить
с новыми научными и творческими успехами не только самого профес-
сора Р. М. Асланова, но и всех его коллег и сотрудников, в том числе и
среди научно-педагогических работников нашего университета.
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