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РЕГИНА ИОСИФОВНА ТЫШКЕВИЧ 

В октябре 2004 г. механико-математический факультет поздрав
лял с юбилеем известного белорусского математика, лауреата Госу
дарственной премии Республики Беларусь, Заслуженного работника 
народного образования Республики Беларусь, доктора физико-
математических наук, профессора Регину Иосифовну Тышкевич. 

Р.И. Тышкевич родилась 20 октября 1929 г. в Минске. После 
окончания в 1952 г. физико-математического факультета БГУ по
ступила в аспирантуру и в 1956 г. стала преподавать на родном фа
культете. В 1959 г. Регина Иосифовна защитила кандидатскую дис
сертацию, а в 1984 г. - докторскую. В 1986 г. ей присвоено ученое 
звание профессора. 

Основные научные интересы Р.И. Тышкевич связаны с алгеброй 
и дискретной математикой. Первые ее работы посвящены исследо

ванию линейных нильпотентных групп. Совместно с академиком Д.А. Супруненко она 
является автором монографии «Перестановочные матрицы». 

Наиболее важные научные результаты, ряд из которых - мирового уровня, получены ею 
в области дискретной математики и, в частности, в одном из наиболее перспективных ее на
правлений - теории графов. Так, Р.И. Тышкевич создана общая теория декомпозиции гра
фов, основанная на введении на множестве графов структуры, близкой полугруппе, и пред
ставлении графов как результат действия этой полугруппы. Это позволило решить проблему 
полной характеризации множества униграфов (графов, с точностью до изоморфизма опреде
ляемых списком степеней своих вершин), которая оставалась открытой более 30 лет. Суще
ственный вклад Р.И. Тышкевич внесла в развитие теорий изоморфизма графов, степенных 
последовательностей, перечислений, матроидной декомпозиции. 

В последнее время научные интересы профессора Р.И. Тышкевич связаны с теорией 
представления графов в виде графов пересечений ребер гиперграфов. В частности, ею вве
дено понятие реберного гиперграфа, являющееся обобщением понятий реберного графа и 
двойственного гиперграфа, и для этого нового объекта доказаны аналоги классических тео
рем Уитни и Бержа. Получены существенные результаты в решении проблемы нахождения 
степенного порога полиномиальной разрешимости для задачи распознавания графов пересе
чений ребер линейных 3-униформных гиперграфов, что является одним из возможных под
ходов к решению известной задачи Ловаса о реберных графах. 

Отличительной чертой научной деятельности Регины Иосифовны является синтез ком
бинаторных и алгебраических методов. 

Докторская диссертация Р.И. Тышкевич «Алгебраические методы теории графов», за
щищенная в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР (Киев), была первой в 
Советском Союзе по теории графов. 

Р.И. Тышкевич является основателем и руководителем белорусской научной школы тео
рии графов, занимающей лидирующие позиции на постсоветском пространстве и получив
шей международное признание. Ею опубликовано свыше 110 научных и научно-
методических работ, в том числе 13 учебников и монографий, три из которых переведены на 
английский язык и изданы за рубежом. 

Регина Иосифовна успешно совмещает научную и педагогическую деятельность. В ее 
лекциях глубина и доступность изложения материала сочетаются с высокой культурой и 
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личным обаянием. Следует отметить большие заслуги Р.И. Тышкевич в модернизации и 
улучшении учебного процесса на механико-математическом факультете, в разработке и про
ведении смелых педагогических экспериментов, внедрении их результатов в жизнь. Так, 
вместо отдельных курсов алгебры и геометрии ею совместно с А.С. Феденко впервые в 
СССР был прочитан единый курс этих дисциплин. Это упростило студентам усвоение мате
риала, позволило глубже понять взаимосвязь этих наук, законы их построения и развития. 
Р.И. Тышкевич является автором и инициатором преподавания на факультете уникального 
курса «Введение в математику», не входившего до этого в учебные планы университетов 
СССР. Она - один из авторов коллективного труда «Лекции по теории графов» - первого 
учебника по теории графов не только в СССР, но и за его пределами. «Лекции по теории 
графов» вместе с сопутствующим задачником переведены на английский язык и изданы за 
рубежом. 

Большой вклад профессор Р.И. Тышкевич вносит в подготовку кадров высшей квалифи
кации. Она является членом советов по защите кандидатских и докторских диссертаций 
Объединенного института проблем информатики (ОИПИ) и Института математики НАН Бе
ларуси по специальности 01.01.09 «Дискретная математика и математическая кибернетика» 
и членом Научного совета по государственной программе фундаментальных исследований. 
Ею подготовлены 15 кандидатов и один доктор наук, которые работают в университетах Бе
ларуси, Великобритании, США, Вьетнама, Гвинеи. 

Научная и педагогическая деятельность Р.И. Тышкевич по достоинству оценены нашим 
государством: ей присвоено высокое звание Заслуженного работника народного образования 
Республики Беларусь, в 1998 г. она была удостоена Государственной премии Республики 
Беларусь, а в 2001-2002 гг. - персональной надбавки Президента Республики Беларусь за 
выдающийся вклад в развитие высшего образования. 

Регина Иосифовна - человек высокой культуры и эрудиции. Ее интересы не ограничи
ваются одной лишь математикой. Она живо интересуется вопросами литературы и истории, 
театральным искусством, великолепно разбирается в поэзии. 

Сердечно поздравляем Регину Иосифовну Тышкевич с юбилеем и желаем ей крепкого 
здоровья, большого счастья и дальнейших творческих успехов. 
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