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Сыктывкарскому университету повезло на многих ярких личностей,
ставших легендами. В их числе крупнейшие ученые, талантливые мате-
матики, знатоки культуры, ценители юмора, яркие, неординарные лич-
ности Евгений Ильич Михайловский (1937–2013) и Владимир Леонидо-
вич Никитенков (1952–2015). Учитель и Ученик одной ветви знамени-
той научной школы «Новожилов – Черных – Михайловский – Никитен-
ков»...

Е. И. Михайловский родился 12 июля 1937 г. в городе-герое Ново-
российске, на берегу Черного моря. Он вспоминал, что в детстве был
пропитан героикой боев за Новороссийск. Дед Ефим Кваша, кубанский
казак, жил в Цемесской бухте, в горах сажал кукурузу, дыни, арбузы,
получал отличный урожай. Отец Илья Иванович Михайловский был
участником Гражданской войны, работал грузчиком на каменоломне,
кузнецом на заводе. Мама Антонина Ефимовна (урожденная Квашен-
ко) занималась домашним хозяйством, работала вахтером на цемент-
ном заводе в г. Новороссийске. 11 сентября 1926 г. в семье Михайлов-
ских появился первенец, старший брат Евгения — Владимир. В честь
него позднее Евгений Ильич назвал своего сына. Владимир Ильич стал
заслуженным строителем РСФСР, воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны, награжден орденами Отечественной войны I степени,
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Красной Звезды, Трудового Красного Знамени. Трудовую деятельность
начинал шофером, мастером, инженером, а с 1971 г. более 20 лет являл-
ся директором Коркинского цементного завода Челябинской области,
имел изобретения, был депутатом городского совета. Е. И. Михайлов-
ский писал: «Инженером отец видел брата. / Из меня ожидал машини-
ста. / Ума у того, вишь, палата, / А я, мол, на руки быстрый».

В 1946–1955 гг. Е. И. Михайловский учился в Новороссийской сред-
ней школе № 16 и сразу же после ее окончания поступил на дневное
отделение математико-механического факультета ЛГУ им. А. А. Жда-
нова, специальность «механика». Как вспоминал д.ф.-м.н., профессор
СПбГУ Владимир Федорович Демьянов (1938–2014; был первым дека-
ном физико-математического факультета СГУ в 1973–1974 гг.), жили
они в общежитии ЛГУ № 8 на Детской ул., д. 50, предназначенном для
студентов матмеха, оказались в одной комнате (№ 204), куда поселя-
ли приезжих первокурсников. Общежитие располагалось рядом с за-
брошенным Смоленским кладбищем, которое для студентов являлось
парком и местом отдыха. Иногда читали записки, которые оставля-
ли посетители у часовни Ксении Блаженной («Помоги вернуть Колю»,
«Ксения, помоги сдать экзамен по истории КПСС»). Несмотря на то
что Владимир и Евгений учились на разных отделениях факультета,
основные курсы они слушали вместе в аудиториях 41 и 45 учебного
корпуса на 10-й линии Васильевского острова, дом 33 (здание бывших
Бестужевских курсов). В январе 1959 г. Е. И. Михайловский перевелся
на заочное отделение, окончил вуз в 1962 г. Это было вызвано необходи-
мостью зарабатывать деньги, так как в 1957 г. Евгений Ильич женился
на Галине Николаевне Воробьёвой и в 1965 г. в семье родился сын. Од-
нако брак оказался недолгим: в 1968 г. был расторгнут. В годы заочного
обучения Е. И. Михайловский работал в г. Нижнем Тагиле бурильщи-
ком 6-го разряда в шахте «Магнетитовая» Высокогорского железного
рудника (1957–1959), грузчиком транспортного цеха Новороссийского
шиферного завода «Коммунар» (1960), учителем математики, старшим
пионервожатым, завучем по производственному обучению в Тресковиц-
кой средней школе Ленинградской области (1960–1962). Окончив вуз, в
сентябре 1962 г. молодой специалист переехал в г. Гатчину, устроился
инженером во ВНИИСтроммаш.

В мае 1964 г. его повысили в должности – стал старшим инжене-
ром. Тогда же появилась первая научная статья «Расчет криволиней-
ных пластин – элементов обшивки дырчатых вяльцев», опубликованная
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Сотрудники математического факультета Сыктывкарского университета

в «Трудах» института. Интерес к науке привел Е. И. Михайловского в
аспирантуру ЛГУ, где он учился в 1964–1967 гг. На первом же курсе
получил роскошный подарок – оттиск статьи с многообещающей дар-
ственной надписью: «Премногоуважаемому Евгению Ильичу от авто-
ра». Автором был научный руководитель дипломной работы и научный
руководитель будущего диссертационного исследования Климентий Фе-
одосьевич Черных (1925–2004), который и в дальнейшем дарил все свои
труды Ученику. Е. И. Михайловский так вспоминал свою первую встре-
чу: «К. Ф. Черных оказался плотно сбитым человеком, выше средне-
го роста, с серо-голубыми глазами на волевом лице под шапкой вью-
щихся каштановых волос». Евгений Ильич посвятил своим Учителям
В. В. Новожилову и К. Ф. Черных множество воспоминаний, раскрыв
не только их незаурядный научный талант, но и замечательные челове-
ческие качества, которые проявлялись во время неформальных встреч.
Дипломная работа Е. И. Михайловского «Концентрация напряжений
в сферической оболочке возле эллиптического отверстия» была посвя-
щена определению концентрации напряжений вблизи эллиптического
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отверстия в сферическом сосуде давления. Кандидатскую диссертацию
«Расчленение граничных условий подкрепленного края в линейной тео-
рии тонких оболочек» он подготовил к завершению обучения в аспи-
рантуре в 1967 г., но защитил только 28 мая 1970 г. (из-за несвоевре-
менной сдачи экзамена по иностранному языку). В качестве примера в
работе рассматривался эллипсоидальный купол для стадиона Ленина
(ныне стадион «Петровский») – велись разговоры о том, что неплохо
было бы накрыть стадион куполом. Изюминкой задачи являлось то,
что безмоментное напряженное состояние определялось методом аф-
финного преобразования (который, с точки зрения Е. И. Михайловско-
го, очень нравился академику В. В. Новожилову – научному руководи-
телю К. Ф. Черных). После окончания аспирантуры Е. И. Михайлов-
ский вернулся на работу во ВНИИСтроммаш на должность старшего
научного сотрудника. В марте 1972 г. был назначен заведующим лабо-
раторией математических методов исследований. В этом институте ра-
ботала математик-программист Валентина Кирилловна Зинган (1945–
2012) – верная спутница Евгения Ильича, с 1969 г. его гражданская
жена. Она родилась в с. Халилово Оренбургской области, в 1966 г.
окончила Петрозаводский университет по специальности «математик-
вычислитель». У них были общие интересы и даже совместные публи-
кации. Валентина Кирилловна стала для Евгения Ильича настоящим
ангелом-хранителем. Ушла из жизни на полтора года раньше мужа.

С 1971 г. Евгений Ильич параллельно преподавал в ЛГУ на факуль-
тете прикладной математики. В январе 1973 г. решил перейти в уни-
верситет полностью, был принят старшим научным сотрудником НИИ
вычислительной математики и процессов управления ЛГУ. За пять лет
работы им было опубликовано пять научных статей, получено два ав-
торских свидетельства на изобретения, сделаны доклады на конферен-
циях, прочитаны спецкурсы «Линейная теория оболочек», «Оптимиза-
ция в механике деформируемого тела». Кроме того, Евгений Ильич был
научным руководителем свыше десяти дипломников и трех аспирантов,
занимался общественной работой. В 1976 г. решением ВАК Е. И. Ми-
хайловскому было присвоено звание старшего научного сотрудника по
специальности «механика деформируемого твердого тела». Он работал
над докторской диссертацией, которая к 1978 г. была готова и пред-
ставлена к предзащите. С этим научным и педагогическим «багажом»
Е. И. Михайловский приехал в Сыктывкар по личному приглашению
В. А. Витязевой. 20 июня 1978 г. он был зачислен на должность заве-
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дующего кафедрой прикладной математики, 20 сентября Ученый совет
СГУ утвердил избрание. Прежде его кандидатура рассматривалась на
заседании кафедры и Ученом совете факультета. В обсуждении приня-
ли участие те, с кем ему пришлось работать в университете в первый
учебный год: члены кафедры В. Г. Антонов, А. А. Васильев, М. Л. Ге-
расин, А. Б. Певный, В. Н. Тарасов, П. А. Цой, члены Ученого совета —
декан А. Е. Грищенко, заведующий кафедрой общей физики В. И. Круг-
лов, заведующий кафедрой экспериментальной физики В. С. Сказка,
заведующий кафедрой высшей математики Я. М. Элиашберг, др.

Будущий Ученик Е. И. Михайловского В. Л. Никитенков к этому
времени уже работал в Сыктывкарском университете. Владимир Лео-
нидович родился 27 ноября 1952 г. в районном центре Смоленской обла-
сти г. Демидове, там же в 1960–1970 гг. учился в школе № 1. Родители
происходили из крестьян Смоленской губернии. Отец Леонид Ефремо-
вич был служащим, мама Мария Ивановна – учительницей математики.
После школы в течение года работал водителем топливозаправщика в
мелиоративной колонне. На матмех Ленинградского университета по-
ступил со второй попытки (при первой был изгнан с экзамена по физике
за подсказку), в 1971–1976 гг. учился на кафедре исследований операций
по отделению кибернетики. В Коми АССР побывал впервые в 1974 г.
с матмеховским стройотрядом, который ремонтировал участок желез-
ной дороги Селогвож–Ертом в Удорском районе. В студенчестве женил-
ся на аспирантке кафедры математического обеспечения ЭВМ Татьяне
Михайловне Тружениковой, в 1976 г. родилась дочь Екатерина, а по-
том еще двое: Наталья (1980 г.), Мария (1991 г.). После окончания ЛГУ
В. Н. Никитенков получил распределение в СГУ. В Сыктывкар приехал,
так же как и Е. И. Михайловский, по личному приглашению ректора
В. А. Витязевой. Со 2 сентября 1976 г. В. Л. Никитенков был зачислен
старшим лаборантом кафедры прикладной математики. Очень скоро,
с 6 декабря 1976 г., был переведен на должность ассистента. За ко-
роткое время Владимир Леонидович проявил себя квалифицированным
специалистом, подготовил и читал студентам физико-математического
и экономического факультетов общие курсы лекций: «Математическое
программирование», «Алгоритмический язык АЛГОЛ-60», «Вычисли-
тельные машины и программирование» и спецкурс «Потоки в сетях»,
а также вел практические занятия по различным математическим дис-
циплинам.
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Е. И. Михайловский (справа) и В. Л. Никитенков (слева)



82 Бурлыкина М. И.

В 1978 г. состоялась встреча Евгения Ильича и Владимира Леони-
довича. Учитель приобщил Ученика к механике, многому научил в на-
уке. В. Л. Никитенков считал эту встречу судьбоносной, был благода-
рен за годы учительства и совместной работы, за общение, за его сти-
хи, «осколками души» впивающиеся в память, за непотерянный вкус к
жизни, за бережную память о корнях и своих Учителях. Принимал и
любил Учителя «с его увлеченностью, нечеловеческой работоспособно-
стью, неординарностью личности, живостью опаленной души». Назы-
вал его творцом по натуре, «слесарем», работягой от науки в лучшем
смысле этого значения. К слову, он и себя относил к «слесарям».

В момент встречи первому был 41 год, второму – 26. Они очень мно-
гое сделали для университета, его становления и развития, в т. ч. в обла-
сти информатизации. Владимир Леонидович вспоминал: «Перфораци-
онный табулятор, электромеханические калькуляторы, ЭВМ ”Мир-1”,
“Наири 3-1”, “Мера-60”, класс ДВК, легендарные “Электроника Д 3-28”,
ряд ЭВМ серии ЕС, первые персоналки РС-ХТ, АТ, ОS/2 и далее до
корпоративной сети и мощного персонального компьютера чуть ли не
на каждом рабочем месте. Таков путь развития компьютерного “желе-
за” в СГУ». При этом отметил, что когда за Вычислительный центр
взялся его Учитель Евгений Ильич, то именно при нем ВЦ стал полно-
ценным.

Первые три года после переезда в Сыктывкар Евгений Ильич жил
один, без Валентины Кирилловны. Этот промежуток времени для него
оказался насыщенным не только творческой и педагогической деятель-
ностью, но и серьезными срывами. В. А. Витязева оформила вынуж-
денное увольнение с 1 июля 1981 г. «по собственному желанию». Он
стал работать в тресте «Бумпромстрой» инженером лаборатории эко-
номического анализа. Высококвалифицированный специалист был по
достоинству оценен на производстве, неоднократно отмечался грамота-
ми и благодарностями. Продолжал поддерживать контакты с универси-
тетом. Вскоре ректор В. А. Витязева предложила ему вернуться в СГУ,
куда он был принят 14 сентября 1982 г. на должность старшего научного
сотрудника научно-исследовательского сектора. Евгений Ильич делал
все возможное, чтобы оправдать доверие Валентины Александровны.
С октября 1983 г. он был назначен начальником ИВЦ СГУ, организовал
работу факультета «Микро-ЭВМ и микропроцессоры» Народного уни-
верситета научно-технического прогресса, был деканом этого факуль-
тета (с 1984 г.), в 1984 г. окончил с отличием Университет марксизма-
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ленинизма Сыктывкарского горкома КПСС, выбран в состав профко-
ма СГУ. В. А. Витязева очень высоко ценила Е. И. Михайловского,
считала его энтузиастом в проведении многих важнейших достижений
в Сыктывкарском университете. В своей статье «Они были первыми»
(Вестник Сыктывкарского университета. Сер. 1: Математика. Механи-
ка. Информатика. 1996. Вып. 2. С. 261–266) отметила: «Особенно науч-
ная деятельность факультета усилилась с приходом на факультет очень
талантливого организатора, ученого и педагога Евгения Ильича Михай-
ловского. Именно при его активном участии ректорату удалось создать
вычислительный центр, что придало университету совсем другое зву-
чание. Теперь выпускники физмата пользуются большим спросом как
современно образованные специалисты». На оттиске оставила автограф:
«Дорогой Евгений Ильич! Я рада, что мне посчастливилось поработать
с Вами, замечательным человеком, талантливым ученым и педагогом.
Верю в Ваше светлое будущее».

Между тем подопечный Е. И. Михайловского В. Л. Никитенков
с 1 декабря 1981 г. поступил в заочную аспирантуру ЛГУ по специ-
альности «механика деформируемого тела». Научным руководителем
был назначен профессор К. Ф. Черных, соруководителем позднее стал
Е. И. Михайловский. К моменту защиты кандидатской диссертации
«Некоторые вопросы теории и методы решения контактных задач для
оболочечных конструкций» в 1988 г. В. Л. Никитенков являлся автором
18 работ, и все они (за исключением одной) были написаны в соавтор-
стве с Е. И. Михайловским.

В 1987 г. Е. И. Михайловский создал и возглавил кафедру математи-
ческого моделирования и кибернетики, которой руководил 25 лет. Как
отмечал В. Г. Антонов, его неуемная энергия, организаторские способ-
ности, умение находить новые интересные проблемы и темы для на-
учных поисков, которые могли бы привлечь молодых коллег и пере-
кликались с их научными интересами и знаниями, достаточно быстро
объединили вокруг него молодежь. Немалую роль в этом процессе сыг-
рали и личные качества Евгения Ильича. Чаепития на кафедре, выез-
ды на природу, где «под шашлычок» можно было в непринужденной
и неофициальной обстановке обсуждать любые вопросы, обмениваться
любыми, в т. ч. и «сумасбродными», идеями, гостевые походы к «шефу»
домой в немалой степени способствовали формированию этого коллек-
тива. В. Л. Никитенков также работал на этой кафедре. 3 марта 1988 г.
его кандидатура рассматривалась на кафедральном заседании. Евгений
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Ильич в своем выступлении отметил: «Никитенков умеет делать всё: ра-
ботает очень математически, аккуратно, последовательно, имеет много
публикаций, прекрасный педагог, ведет большую общественную работу.
Вполне состоявшийся ученый». Члены кафедры единогласно проголо-
совали за нового ассистента. 16 марта 1988 г. Ученый совет СГУ утвер-
дил это решение. В том же году, 2 ноября, В. Л. Никитенков получил
подтверждение ВАК о кандидатской степени. 1 февраля 1989 г. был из-
бран на должность старшего преподавателя, а уже с 22 ноября получил
ставку доцента. Ректор в 1987–1990 гг. д.ф.-м.н. Алексей Елисеевич Гри-
щенко (1937–2011) пригласил В. Л. Никитенкова на должность ученого
секретаря СГУ. В 1990 г. ректорское кресло занял д.ф.-м.н., профессор
Сергей Иванович Худяев (1934–2004), и Владимир Леонидович оставил
эту работу.

В 1990 г. Е. И. Михайловский защитил докторскую диссертацию на
тему «Деформационная теория ребристых оболочек и ее приложения»,
в том же году ВАК присудил ему ученую степень доктора физико-
математических наук. 11 сентября 1991 г. Евгению Ильичу присвоено
ученое звание профессора по кафедре моделирования и кибернетики.

Со 2 сентября 1991 г. В. Л. Никитенков перешел на должность ди-
ректора Коми регионального центра новых информационных техноло-
гий (структурное подразделение СГУ) и остался по совместительству
доцентом кафедры. Звание доцента ему было присвоено ВАК 23 ок-
тября 1991 г. Однако спустя два года Владимир Леонидович остался
только научным руководителем Коми РЦ НИТ (в 1993–1999 гг. – за-
ведующий лабораторией) и вернулся на полную ставку доцента, что-
бы работать над докторской диссертацией. Первоначально диссертация
называлась «Анализ, синтез и автоматизация инженерных расчетов го-
ризонтальных аппаратов давления», окончательный вариант – «Вопро-
сы прочности и проектирования горизонтальных аппаратов давления».
15 декабря 1996 г. ему присуждена ученая степень доктора технических
наук. Ученик, моложе своего Учителя на 15 лет, догонял его: разница
в защитах докторских диссертаций составляла всего лишь 6 лет. По-
дарив Евгению Ильичу автореферат диссертации, Владимир Леонидо-
вич подписал: «Моему дорогому и уважаемому Учителю — Евгению
Ильичу Михайловскому — от благодарного ученика». Звание профес-
сора В. Л. Никитенков получил не скоро, спустя почти четыре года,
21 июля 1999 г. Однако, как только появилась возможность, он перешел
с кафедры своего Учителя на самостоятельную должность: с 6 сентяб-
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ря 1999 г. он стал заведовать кафедрой прикладной математики, осво-
божден от совместительства заведующего лабораторией информатики
Коми РЦ НИТ. Читал курсы лекций: «Уравнения в частных производ-
ных», «Итерационные методы для решения операторных уравнений»,
«Сеточные методы в теории оболочек», проводил практические и ла-
бораторные занятия, руководил дипломными работами, аспирантами.
По его инициативе и активном участии была открыта новая специаль-
ность «Прикладная математика и информатика», новое направление
«Математика. Компьютерные науки». Коллеги отмечали педагогиче-
ский талант В. Л. Никитенкова, считали его лучшим преподавателем
кафедры за умение поддерживать связь с аудиторией, доходчиво объ-
яснять материал студентам. Многие интересовались, какие формы он
применяет при ведении занятий. На что Владимир Леонидович отвечал:
«Все мои формы и методы сводятся к одному тезису: “Студент – наш
младший коллега”. По-моему, наша задача просто убедить его в этом.
Если он неслучайно выбрал профессию, то будет работать. Сознатель-
но». С 1998 г. Владимир Леонидович являлся бессменным председате-
лем секции «Математика и информационные технологии» Коми респуб-
ликанской научно-практической конференции в рамках Всероссийской
научно-социальной программы «Шаг в будущее», организатором уча-
стия студентов в чемпионате мира по программированию, разработал
положение и правила его проведения. Доцент Н. К. Попова вспоминала,
что участники чемпионата тех лет до сих пор помнят о «полдниках» –
легком перекусе – поскольку чемпионат длился несколько часов. А вве-
денные Владимиром Леонидовичем призы – ручки Паркер – и сейчас
служат наградой лучшим.

Обладая разносторонними интересами, они не замыкались на науч-
ных исследованиях и педагогической деятельности. В 1995 г. Е. И. Ми-
хайловский стал инициатором и основателем журнала «Вестник Сык-
тывкарского университета. Сер. 1. Математика. Механика. Информа-
тика». Как отмечал И. И. Баженов, издание, по мнению Евгения Ильи-
ча, не должно было быть просто собранием разрозненных статей на
разные математические и механические темы. Он каждый раз ставил
задачу выдержать определенный формат и тематику. Появились руб-
рики «Наставник – ученик», др. Сейчас отв. редактором журнала яв-
ляется ученик Е. И. Михайловского к.ф.-м.н., доцент А. В. Ермолен-
ко. Евгений Ильич, будучи творческой личностью, стал еще и поэтом.
В 1997 г. вышла его книга «Прогулка в Пруссию и дорога домой», в
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которую вошли стихи и неоконченная остросатирическая и злободнев-
ная пьеса «Остров глубокого удовлетворения» («Неоконченный “бред”
двух докторов физико-математических наук»), написанная Е. И. Ми-
хайловским и А. Е. Грищенко в вагоне поезда «Сыктывкар–Москва».
Позднее стихи Евгения Ильича публиковались также в различных по-
этических сборниках. Редактор университетской газеты «Слово» Свет-
лана Свигзова назвала Е. И. Михайловского «шикарным корреспонден-
том». Эрудит приносил в редакцию свои статьи-размышления на зло-
бодневные темы, написанные остро отточенным карандашом: «Страсти
по поэту» (отклик на фильм о С. Есенине), «Памяти Владимира Ма-
яковского», «Прохожий, остановись!» (о М. Цветаевой), «Лермонтов,
Мцыри, Джвари и околоисторические ассоциации», «Я, гений Игорь
Северянин», «Встреча с Пушкиным. . . в разоренном храме», «Мы –
птицы русские. . . » (о А. Вертинском), «Болит, болит в нас его голос»
(о В. Высоцком), «Разный Евтушенко», «Горе Чацкому от ума Грибо-
едова», «В лабиринтах памяти – Булат Окуджава», др.

Не отставал в эрудиции от своего Учителя В. Л. Никитенков, так-
же обращаясь к различным темам. Он стал автором исторического ис-
следования «Первые годы. . . Лица. . . PRO MEMORIA» (2007), в ко-
тором представлены воспоминания, фотографии 118 преподавателей и
сотрудников, работавших в СГУ в разные годы. Будучи весьма комму-
никабельным, очень хорошо умел ладить с людьми, находить с каждым
общий язык. По воспоминаниям О. А. Сотниковой, именно благодаря
Владимиру Леонидовичу она впервые переступила порог Сыктывкар-
ского университета в 2009 г. и по его предложению прочитала курс
лекций. На память о знакомстве получила в подарок книгу «Шедевры
живописи» со словами «Я хочу, чтобы она была у Вас». Вскоре Оль-
га Александровна уехала на работу в Ухту и вернулась в СГУ лишь
спустя семь лет. Владимир Леонидович был знатоком музыки, обладал
красивым голосом. Коллеги удивлялись обширности его репертуара,
когда он играл на гитаре. Любил петь народные песни со смоленским
говорком и причитаниями, любил Окуджаву и Визбора, Высоцкого, пел
Талькова и Розенбаума... Редко повторялся. Доцент С. В. Некипелов,
и не только он, отмечали уникальное чувство юмора Владимира Лео-
нидовича и присущую всем математикам остроту реакции. Любимец
публики, он охотно участвовал в различных КВН, днях факультета в
качестве автора и основного ведущего команды, когда разыгрывались
острые сюжеты на самые разные темы.
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Е. И. Михайловский и сотрудники Сыктывкарского университета

Однозначно — талантливые люди талантливы во всем.
19 января 2012 г. Евгений Ильич перешел на должность профессора-

консультанта, оставил заведование кафедрой, передал «бразды прав-
ления» своей ученице, д.ф.-м.н., профессору Надежде Александровне
Беляевой – выпускнице первого набора Сыктывкарского университета.
12 июля 2012 г. «аксакалу от науки» исполнилось 75 лет. В Музее ис-
тории просвещения Коми края была организована выставка «. . . Про
жизнь, страданья и грехи», собрались коллеги, друзья, ученики, кото-
рые тепло поздравили юбиляра. Е. И. Михайловский в свою очередь
подвел некоторые итоги своей жизни в сборнике «Память в рифмах и
в прозе», в которую включил воспоминания и другие материалы.

В. Н. Никитенков оставался в должности заведующего кафедрой,
которая с 2012 г. именовалась по-другому: прикладной математики и
информационных технологий в образовании. С этого же периода ма-
тематический и физико-технический факультеты и факультет инфор-
мационных систем и технологий были реорганизованы в институт точ-
ных наук и информационных технологий, который возглавил ученик
Е. И. Михайловского к.ф.-м.н., доцент В. В. Миронов, с 2021 г. — про-
ректор по цифровой трансформации. В ноябре 2012 г. отметили 60-
летний юбилей В. Л. Никитенкова. В Музее истории просвещения Коми
края открылась выставка «Я этого никогда не любил, и я это очень люб-
лю. . . ». Добрые слова прозвучали от коллег, родных, друзей, учеников,
Учителя.



88 Бурлыкина М. И.

2013 г. оказался последним в жизни Е. И. Михайловского. В 2012 г.
не стало Валентины Кирилловны, и он остался в одиночестве. Лето
2013 г. проводил на своей любимой даче, общался с добрыми соседя-
ми. Готовился отметить 12 июля 76-й день рождения, пригласил дру-
зей, учеников. 11 июля хлопотал, чтобы всего было вдоволь, спешил.
И сорвался с лестницы, ведущей на второй этаж. Смерть наступила
мгновенно.

Через два года ушел из жизни В. Л. Никитенков. Болезнь сердца му-
чила его давно, он перенес сложную операцию. Оставался по-прежнему
душой компаний, весельчаком. Шутил: «Внучка спрашивает, можно ли
мне танцевать. Я ответил ей, что можно, ведь у меня сердце — желез-
ное». А когда в 2015 г. врачи поставили неутешительный диагноз, он
решил уехать на родину, в Демидов. Попрощался с друзьями: «Я уез-
жаю умирать». Владимира Леонидовича не стало 26 августа. Со смер-
тью близких людей смириться трудно, практически невозможно. Необ-
ходимо сохранить память о них и передать ее следующим поколениям.
В условиях университета, где традиционна преемственность, такое воз-
можно.

Имена Е. И. Михайловского и В. Л. Никитенкова вписаны золоты-
ми буквами в историю Сыктывкарского университета, историю мате-
матической науки страны. Их труд был отмечен многими наградами.
Евгений Ильич являлся заслуженным деятелем науки и культуры Ко-
ми ССР (1992), заслуженным деятелем науки Российской Федерации
(1998), почетным работником высшего профессионального образования
Российской Федерации (2002), лауреатом премии Правительства Рес-
публики Коми в области образования (2005), был награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007). Владимиру
Леонидовичу было присвоено почетное звание заслуженного работника
высшей школы Российской Федерации (2007), заслуженного работни-
ка Республики Коми (2013), лауреата премии Правительства Республи-
ки Коми в области образования (2014). Но самой значимой он считал
знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов» Мино-
брнауки России (2002). Оба, Е. И. Михайловский и В. Л. Никитенков,
являлись заслуженными профессорами Сыктывкарского университета.
К наградам и званиям относились почтительно, считая их просто при-
лагательными к существительному «работа».
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