
ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ РУСАК

Исполнилось 60 лет со дня рождения заведующего ка
федрой высшей математики и математической физики Бел- 
госуниверситета, доктора физико-математических наук, про
фессора Валентина Николаевича Русака.

В.Н.Русак родился 10 августа 1936 г. в деревне Затурья 
Несвижского района Минской области. В 1959 г. с отличием 
окончил механико-математический факультет БГУ и был ре
комендован к поступлению в аспирантуру на кафедру вычис
лительной математики. В 1962 г. приступил к преподаватель
ской работе на кафедре BM и МФ. Прошел путь от асси
стента до заведующего кафедрой. В 1963 г. в Институте 
механики АН Беларуси защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1988 г. в Институте математики АН Украины -  доктор
скую диссертацию.

В процессе преподавания В.Н.Русаком подготовлен и 
прочитан ряд оригинальных лекционных курсов по теории 
аппроксимации и ее приложениям; теории меры и интегрирования; математическому, 
векторному и тензорному анализу; по методам вычислительной физики. В своих лекциях 
профессор В.Н.Русак всегда достигал эффективного сочетания в изложении классических 
и современных математических методов и их приложений к физическим процессам. Кон
кретный опыт преподавания современной теории аппроксимации отражен в его моногра
фии “Рациональные функции как аппарат приближения”, опубликованной в 1979 г.

Профессор В.Н.Русак является сторонником перехода на белорусский язык в системе 
образования Беларуси. Под его руководством на кафедре BM и МФ работает авторский 
коллектив по написанию систематического курса высшей математики и математической 
физики. Первый учебник В.Н.Русака, Л.И.Шломы, В.КАхраменко, А.П.Крачковского 
“Курс вышэйшай матэматыю” был опубликован в 1994 г. Издание второго учебника по 
названному курсу запланировано на 1997 г. Здесь отражены практический опыт и методи
ческие находки в преподавании математических дисциплин на кафедре высшей математики 
и математической физики.

Доктор физико-математических наук В.Н.Русак возглавляет в Беларуси научное на
правление, связанное с рациональными аппроксимациями и их приложениями. Им полу
чен ряд окончательных результатов, касающихся зависимости структурных свойств функ
ций и скорости убывания последовательности наилучших рациональных аппроксимаций. В 
терминах мажорирующих функций, зависящих от полюсов, доказаны экстремальные оцен
ки для производных рациональных функций в различных метриках. Разработаны способы 
построения положительных рациональных операторов и исследования их уклонений. Реше
на проблема построения оператора, осуществляющего аппроксимацию порядка наилучшего 
рационального приближения с предписанными полюсами. Созданы прямые методы в ра
циональной аппроксимации со свободными полюсами. Найдены точные порядки для наи
лучших рациональных приближений на свертках ядер Вейля и функций ограниченной 
вариации. Исследованы строки и параболические последовательности рациональных таб
лиц Чебышева для аналитических функций с гладкими тэйлоровскими коэффициентами. 
В.Н.Русак -  автор 108 научных работ, которые получили широкую известность и призна
ние специалистов по теории аппроксимации. Профессор В.Н.Русак был участником шести 
международных конференций по теории аппроксимации, выступал с лекциями и докладами 
в Гаванском, Ягеллонском и Бохумском университетах. Под его научным руководством 
подготовлены шесть кандидатских и одна докторская диссертации.

Плодотворную педагогическую и научную деятельность В.Н.Русак сочетает с организа
торской и общественной работой, участвует в работе секции математики научно-мето
дического совета Министерства образования и науки Беларуси и двух специализирован
ных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций.

За заслуги в области высшего образования и многолетний добросовестный труд 
В.Н.Русак награжден медалью “Ветеран труда" и знаком Минвуза СССР “За отличные 
успехи в работе”.

Сердечно поздравляя Валентина Николаевича с юбилеем, преподаватели, сотрудники и 
студенты физического факультета, редколлегия журнала “Вестник БГУ” желают ему креп
кого здоровья, счастья, новых творческих свершений.


