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Исполнилось 80 лет со 
дня рождения Геннадия 
Алексеевича Медведева, 
известного ученого-мате-
матика, педагога, доктора 
физико-математических 
наук, профессора факуль-
тета прикладной матема-
тики и информатики Бело-
русского государственного 
университета, организато-
ра кафедры теории вероят-
ностей и математической 

статистики (1974), основоположника в Республи-
ке Беларусь научной школы по теории вероят-
ностей и математической статистике и научной 
школы в области теории массового обслуживания 
и ее приложений, инициатора открытия в 1993 г. 
учебной специальности «Актуарная математика» 
(математика финансового рынка).

Г. А. Медведев родился 22 февраля 1935 г. 
в г. Уссурийске Приморского края в семье военно-
служащего. В 1957 г. окончил радиофизический 
факультет Томского государственного универ-
ситета (ТГУ). В 1961 г. защитил кандидатскую, 
а в 1967 г. докторскую диссертацию. Через год ему 
было присвоено звание профессора.

После появления новой учебной специально-
сти «Прикладная математика» в 1969 г. был ини-
циатором открытия этой специальности в ТГУ. 
В 1970 г., будучи деканом радиофизического фа-
культета, одновременно являлся заведующим ка-
федрой вычислительной и прикладной математи-
ки, а также заведующим отделением прикладной 
математики на механико-математическом факуль-
тете. В 1970 г. стал деканом организованного при 
его участии факультета прикладной математики 
в ТГУ и заведующим кафедрой прикладной мате-
матики на этом факультете. За годы работы в ТГУ 

подготовил 12 кандидатов наук, 8 из которых в на-
стоящее время являются профессорами или док-
торами наук.

С 1974 г. Геннадий Алексеевич работает в Бе-
лорусском государственном университете (БГУ) 
на кафедре теории вероятностей и математической 
статистики (заведовал кафедрой в 1974 -2000 гг.). 
Под руководством Г. А. Медведева в БГУ че-
рез аспирантуру и соискательство подготовлено 
35 кандидатов наук, 8 из которых стали профессо-
рами или докторами, а кандидаты наук работают 
не только в Республике Беларусь, но и за ее преде-
лами (Алжир, Вьетнам, Казахстан, Корея, Литва, 
Россия, Сирия, Франция).

Основным направлением научной работы 
Г. А. Медведева стала разработка вероятностных 
и статистических методов анализа и синтеза сис-
тем, используемых в следующих прикладных 
областях: анализ и разработка математических 
моделей финансовых временных рядов; разви-
тие методов теории марковских процессов и мас-
сового обслуживания в интересах исследования 
сис тем, в частности локальных информационно- 
вычислительных сетей; разработка методов ана-
лиза и оптимизации сетей связи, в том числе связ-
ных информационных систем с использованием 
искусственных спутников Земли и цифровых се-
тей интегрального обслуживания; разработка 
методов оценивания параметров случайных про-
цессов и полей, описываемых регрессионными 
и авторегрессионными моделями, в частности 
разработка рекуррентных оценок по зависимым 
наблюдениям, поступающим в темпе текущего 
времени; синтез оптимальных систем автомати-
ческого управления; разработка адаптивных ал-
горитмов управления в самонастраивающихся 
системах и анализ их эффективности; местоопре-
деление радиотехнических средств методами пас-
сивной пеленгации с движущегося носителя.
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Исполнилось 70 лет вид-
ному ученому в области не-
линейной спектроскопии, 
лазерной физики и опти-
ческого приборостроения, 
лауреату Государственной 
премии Республики Бе-
ларусь, доктору физико- 
математических наук, 
профессору, заведующему 
кафедрой лазерной физи-
ки и спектроскопии Бело-
русского государственного 

университета Евгению Семеновичу Воропаю.
Е. С. Воропай родился в д. Тристенец Узден-

ского района Минской области. В 1961 г. с золо-
той медалью окончил среднюю школу и поступил 
на физический факультет БГУ. В 1966 г., как один 
из лучших выпускников факультета, направлен 
в аспирантуру Института физики АН БССР. Окан-
чивал аспирантуру, уже работая на кафедре общей 
физики БГУ, где прошел путь от старшего инже-

нера до доцента. В 1977 г. по приглашению акаде-
мика А. Н. Севченко Е. С. Воропай переходит ра-
ботать в НИУ «Институт прикладных физических 
проблем имени А. Н. Севченко» БГУ, где в 1979 г. 
стал заведующим лабораторией спектроскопии. 
С 1997 г. возглавляет кафедру лазерной физики 
и спектроскопии физического факультета БГУ.

Первые научные труды Е. С. Воропая, посвя-
щенные изучению поляризованной люминесцен-
ции сложных молекул при двухфотонном воз-
буждении, составили основу его кандидатской 
диссертации (1973). Результаты фундаментальных 
теоретических и экспериментальных исследова-
ний нелинейных оптических явлений в сложных 
молекулах и их проявлений в процессах люминес-
ценции обобщены в его докторской диссертации 
на тему «Нелинейная люминесценция и методы ее 
фотометрии» (1992).

В работах Е. С. Воропая дано теоретическое 
описание предельной степени поляризации флуо-
ресценции при двухфотонном и многофотон-
ном возбуждении. В результате исследований  

Г. А. Медведев – участник многих междуна-
родных научных конгрессов и симпозиумов по 
проблемам стохастического финансового анали-
за (Бирмингем, Бостон, Брюссель, Вена, Краков, 
Маастрихт, Москва, Нюрнберг, Оксфорд, Томск, 
Торонто, Тромсё и др.). Проходил научные стажи-
ровки в Атланте (факультет управления бизнесом 
в Университете Джорджии) и Оксфорде (Центр 
актуарного образования).

Профессор Г. А. Медведев – организатор мно-
гих научных конференций с международным 
учас тием в области статистического анализа, 
случайных процессов, автоматического управ-
ления и финансовой математики, в том чис-
ле 16 школ по теории массового обслуживания 
(1985–2001). Он был председателем совета БГУ 
по присуждению ученых степеней по специаль-
ности «Теория вероятностей и математическая 
статистика» (1994 –2000).

Геннадий Алексеевич являлся президентом 
Белорусского актуарного общества (1995–1999), 
членом совета Международной ассоциации фи-
нансовых инженеров (Нью-Йорк, США) и пред-
седателем ее минского комитета (с 1996 г.), пред-
ставителем Института актуариев Великобритании 
в Беларуси (1998–2000), он – член еврогруппы по 
финансовому моделированию (с 1994 г.).

Г. А. Медведев издал по различным дисци-
плинам учебных специальностей 15 учебников 
и учебных пособий, 11 из которых имеют гриф 
Министерства образования Республики Бела-
русь. Результаты его исследований представлены 

в 10 книгах и более чем 200 статьях по различ-
ным направлениям математики, кибернетики. 
Деятельность Геннадия Алексеевича отмечена 
многими наградами, среди них – медаль «За до-
блестный труд» (1970), Почетные грамоты Пре-
зидиума Верховного Совета Белоруссии (1982, 
1996), за работу по развитию Томского государ-
ственного университета он награждался медаля-
ми: «В ознаменование 100-летия со дня основания 
ТГУ» (1980), серебряной медалью «В благодар-
ность за вклад в развитие ТГУ» (2005), золотой 
медалью «В благодарность за вклад в развитие 
ТГУ» (2010), медалью «Д. И. Менделеев» Том-
ского государственного университета (2015), 
имеет нагрудные знаки Министерства высшего 
образования СССР «За отличные успехи в рабо-
те» (1972) и Министерства образования Респуб-
лики Беларусь «Отличник образования Респуб-
лики Беларусь» (2000). Обладатель почетного 
звания «Заслуженный работник Белорусского 
государственного университета» (2010).

Коллектив преподавателей, сотрудников, сту-
дентов факультета прикладной математики и ин-
форматики, научных сотрудников учреждения 
БГУ «Научно-исследовательский институт при-
кладных проблем математики и информатики», 
редколлегия журнала «Вестник БГУ» сердечно 
поздравляют Геннадия Алексеевича с юбилеем, 
желают крепкого здоровья, счастья, новых твор-
ческих успехов.
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