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ОЛЕГ ИГНАТЬЕВИЧ ТАВГЕНЬ 

16 августа 2011 г. на 49-м 
году жизни после непродол-
жительной болезни ушел из 
жизни Олег Игнатьевич Тав-
гень – доктор физико-мате-
матических наук, профессор, 
заведующий кафедрой выс-
шей алгебры и защиты ин-
формации БГУ, ректор Ака-
демии последипломного об-
разования. 

О.И. Тавгень родился 
6 октября 1962 г. в г. Воложине Минской области. 
После окончания механико-математического факуль-
тета БГУ работал стажером-исследователем лабора-
тории алгебраической геометрии и топологии Инсти-
тута математики АН БССР (1984), учился в аспиран-
туре Института математики АН БССР (1984–1987). 
В период 1987–1992 гг. прошел путь от младшего до 
старшего научного сотрудника лаборатории алгеб-
раической геометрии и топологии Института матема-
тики АН БССР. С 1992 г. О.И. Тавгень – проректор по 
научно-исследовательской работе и внешним связям 
Института повышения квалификации и переподготовки 
руководящих работников и специалистов образова-
ния, с 1999 г. – первый проректор, а с 2000 г. – ректор 
Академии последипломного образования, по совмес-
тительству с 1998 г. являлся заведующим кафедрой 
высшей алгебры БГУ. 

В 1988 г. О.И. Тавгень защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Проконечные и финитно  
аппроксимируемые группы» под руководством ака-
демика В.П. Платонова, в 1993 г. – докторскую дис-
сертацию на тему «Комбинаторные методы в теории 
линейных и арифметических групп» по той же специ-
альности. В 1993 г. ему было присвоено ученое зва-
ние доцента, в 1995 г. – звание профессора. 

Олег Игнатьевич Тавгень был талантливым мате-
матиком. Среди наиболее значимых его достижений 
отметим следующие. В 1988 г. он решил известную 
проблему Гротендика о проконечных пополнениях 
групп, в 1990 г. доказал ограниченную порождае-
мость групп Шевалле над кольцами S-целых алгеб-
раических чисел, в 1991 г. решил проблему Герстена 
о неарифметичности групп автоморфизмов и групп 
внешних автоморфизмов свободных групп ранга 
больше двух, а в 1995 г. им был найден критерий  
линейности групп автоморфизмов относительно сво-
бодных групп и, как следствие, доказана нелиней-
ность группы автоморфизмов свободной метабелевой 
группы, чем дан ответ на вопрос Мочизуки.  

О.И. Тавгень активно сотрудничал с зарубежными 
научными организациями: делал доклады на между-
народных математических конгрессах в Цюрихе (1994 г.) 
и в Берлине (1998 г.), принимал участие в работе  
многих международных математических конферен-
ций, выступал с докладами в ведущих математиче-

ских центрах: Институте фундаментальных исследо-
ваний им. Тата (Индия), Принстонском институте 
высших исследований, Чикагском и Мичиганском 
университетах (США), Билефельдском университете 
(Германия). 

О.И. Тавгень являлся членом-корреспондентом 
Белорусской академии образования, заместителем 
главного редактора журнала «Управление образова-
нием», членом президиума Научно-методического со-
вета при Министерстве образования, членом советов 
по защите диссертаций при Институте математики 
НАН Беларуси и ГГУ им. Ф. Скорины. 

На протяжении более 10 лет Олег Игнатьевич воз-
главлял рабочую группу по разработке концепции, 
образовательных стандартов и учебных программ по 
математике для системы общего среднего образова-
ния. С 1999 г. являлся членом президиума, а с 2004 по 
2010 г. – председателем секции математики Научно-
методического совета при Министерстве образования 
Республики Беларусь по дошкольному, общему, сред-
нему и специальному образованию. 

О.И. Тавгень активно участвовал в научных ис-
следованиях Национального института образования и 
руководил временными научными коллективами при 
выполнении отраслевых научно-технических про-
грамм «Образование и кадры», «Образование и здо-
ровье», «Современная образовательная среда» и зада-
ний по научному обеспечению деятельности Мини-
стерства образования Республики Беларусь «Разра-
ботка научно-методических основ проектирования 
электронных средств обучения для общего среднего 
образования, проведения комплексной оценки их 
структуры, содержания и дидактически значимых 
компонент» и др. 

Олег Игнатьевич пользовался заслуженным авто-
ритетом среди профессорско-преподавательского со-
става и студенческой молодежи: неоднократно являл-
ся членом жюри конкурса «Учитель года», консуль-
тировал учителей математики учреждений, обеспечи-
вающих получение общего среднего образования, 
читал для них лекции. 

Олег Игнатьевич Тавгень был порядочным, доб-
рым и отзывчивым человеком; его характерными чер-
тами были верность и надежность. Для нас Олега Иг-
натьевича уход из жизни – потеря не только талант-
ливого математика, но и близкого товарища, и это 
невосполнимая личная потеря. Остались светлая па-
мять о нем и его работы, которые еще очень долго бу-
дут востребованными. 
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