
Наши юбиляры

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую и организационную деятельность в 1983 г. 
А.А. Лабуде было присвоено почетное звание «Заслуженный работник народного образования Респуб
лики Беларусь»; он награжден грамотой Президиума Верховного Совета БССР, почетными грамотами 
Минвуза БССР и ректората БГУ, нагрудным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе».

Поздравляя Антона Антоновича с юбилеем, коллеги, сотрудники и студенты факультета радиофи
зики и электроники желают ему крепкого здоровья, дальнейшей плодотворной научной и педагогиче
ской деятельности, бодрости и творческого долюлетия.

ВЛАДИМ И Р ВАСИЛЬЕВИЧ АМ ЕЛЬКИН

Исполнилось 60 лет известному белорусскому математику доктору 
физико-математических наук, профессору Владимиру Васильевичу 
Амелькину,

В.В. Амелькин родился 3 апреля 1943 г. в г. Намангане Узбекской 
ССР. В 1944 г. семья переехала в освобожденный от фашистских окку
пантов г. Славгород Могилевской области, а в 1950 г. -  в г Могилев. 
В 1960 г. B B Амелькин поступил на физико-математический факультет 
Могилевского государственного педагогического института, после 
окончания которого работал у чителем математики и физики в Жилич- 
ской CIIl Кировскою района Могилевской области.

В 1965 г. поступил в аспирантуру Института математики АН БССР. 
Кандидатску ю диссертацию защитил в 1969 г. C 1970 г. работает в БГУ 
сначала на факультете прикладной математики, а затем на механико
математическом факулыете. В 1975 г. Владимиру Васильевичу было при

своено ученое звание доцента, а в 2000 г. после защиты докторской диссертации (1997 г.) -  профессора.
Первые шаги в научной работе были сделаны B B Амелькиным под руководством H Н. Виноградо

ва, а основные научные интересы сформировались в области качественной теории дифференциальных 
уравнений благодаря влиянию Н.А. Лукашевича, который был его научным руководителем при подго
ловке кандидатской диссертации.

В исследованиях В.В. Амелькина можно выделить три основных направления: предельные циклы, 
изохронные колебания, приводимые системы В работах, посвященных изучению предельных циклов 
динамических систем на плоскости, нм был предложен метод исследования, основанный на использо
вании геометрических свойств векторного поля соответствующей динамической системы п аналитиче
ских свойств се дивергенции. Этот подход позволил получить конструктивные критерии существования 
и устойчивости изолированных периодических движений, а также впервые вывести рекуррентные фор
мулы для определения кратности предельного цикла.

В работах по проблеме изохронных колебании В В. Амелькиным найдены новые нелинейные изо
хронные канонические формы, показано, что су ществует прямая связь между решением проблемы изо
хронного центра и существованием ряда -  решения линейных уравнений в частных производных пара
болическою типа. 1 Іредложен подход, основанный на оригинальной идее расширения рассматриваемой 
системы в комплексную область, что позволило, в частности, окончательно решить проблему изохрон
ности для полиномиальных систем типа «кинетическая энергия + потенциальная энергия».

Обращаясь к исследованиям В В. Амелькина по приводимым системам, отметим полученные нм 
результаты по решению вопроса о формальной эквивалентности /i-мерной дифференциальной системы 
с периодическими коэффициентами и системы с постоянными коэффициентами. Им, в частности, дока
зано, что всякая дифференциальная система в нормальной форме с ш-мернодическими коэффициентами 
формально приводима к системе с постоянными коэффициентами рш-периодической заменой коорди
нат, i де р -  некоторое нату ральное число.

C научным творчеством тесно связана и педагогическая деятельность В.В. Амелькина. Ею лекции 
отличаются высоким педагогическим мастерством, глу биной изложения материала.

В.В. Амелькин является автором и соавтором более 100 работ, среди которых 8 кнш. Одна из них -  
«Дифференциальные уравнения в приложениях», вышедшая в 1987 г. в издательстве «Наука» (г. Моск
ва). переиздана на английском, испанском и японском языках. Под его научным руководством 8 аспи
рантов успешно защитили кандидатские диссертации.

B B Амелькин активно участвует и в общественной жизни, является членом подсекции математики 
секции физико-математических дисциплин научно-методического совета Министерства образования 
Республики Беларусь, экспертом Министерства образования Республики Беларусь по аккредитации ву
зов Беларуси.

Владимир Васильевич -  человек разносторонний: интересуется вопросами литературы, истории, 
любит музыку и спорт. Неоднократно выступал на республиканских соревнованиях по шахматам, во
лейболу ii настольному теннису , увлекался туризмом. Любит хорошую шутку, приятный и интересный 
собеседник, надежный товарищ.

Сердечно поздравляем Владимира Васильевича с 60-летием и желаем ему крепкого здоровья, 
большою счастья и дальнейших успехов в активной научной, педагогической и общественной деятель
ности

А.В. Козулин, И.В. Гаишун, В.И. Громок, Н.А. Изобое, В.И. Корзюк, 
А.А. Килбас, Н.А. Лукашевич, М.М. Махонек, А.П. Садовский, Л.А. Черкас, Н И . Ю рчук
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