
ВЛАДИ М И Р СЕРГЕЕВИЧ КОШ ОХ

18 января 1997 г. скоропостижно скончался доктор физико- 
математических наук, профессор факультета прикладной мате
матики и информатики Белорусского государственного уни
верситета Владимир Сергеевич Конюх.

В.С.Конюх родился 6 августа 1943 г. в д.Турен Кореличско- 
го района Гродненской области в семье крестьян. Отец его в 
1944 г. был расстрелян немцами. Детские, школьные и юноше
ские годы Владимира Сергеевича прошли в тяжелое военное 
и послевоенное время. После окончания средней школы
В.С.КошЬх в  1960 г. поступил на математический факультет 
Белорусского государственного университета имени В.И.Ле
нина. Трудовую деятельность начал в 1965 г. в Институте ма
тематики АН БССР, куда был направлен после учебы в уни
верситете. В 1970 г. защитил диссертацию на тему: “Разреши
мые подгруппы классических групп” на соискание ученой степени кандидата физико- 
математических наук, а в 1975 г. утвержден в звании старшего научного сотрудника. 
С 1973 по 1982 г. В.С.Коиюх работал заместителем директора по научной работе Института 
математики АН БССР. В 1982—1990 гг. — старший научный сотрудник лаборатории алгебры 
этого института. С 1990 г. и до конца своей жизни В.С.Конюх работал на кафедре высшей 
математики факультета прикладной математики и информатики сначала в должности 
доцента, а затем — профессора. В 1991 г. В.С.Конюх защитил в Институте математики АН 
Беларуси докторскую диссертацию на тему “Разрешимые и локально нильпотентные 
лин ейны е группы ”.

Область научных интересов В.С.Конюха -  теория разрешимых и локально нильпо- 
тентных линейных групп. Построение этой теории в случае алгебраического замкнутого 
поля было завершено к середине 60-х гг. Д.А.Супруненко и его учениками, а для произ
вольного поля — в 80-е гг. В.С.Конюхом. В частности, им найден критерий конечности 
числа классов сопряженных максимальных разрешимых подгрупп и получена классифи
кация, с точностью до сопряженности, абсолютно неприводимых максимальных локально 
нильпотентных подгрупп в полной линейной группе, получена классификация р-под- 
групп Силова проективной линейной группы.

Свою плодотворную научную деятельность В.С.Конюх успешно сочетал с активной 
педагогической работой: много лет руководил школой юных математиков при Институте 
математики, являлся одним из организаторов летней физико-математической школы 
“Зубренок”, действующей и поныне. Профессор В.С.Конюх был высококвалифициро
ванным педагогом, его лекции вызывали живой интерес у студентов, он искал и привле
кал к научной работе способную и одаренную молодежь.

Жизнь В.С.Конюха была достаточно сложной и многогранной и преждевременная 
смерть не позволила ему завершить все задуманное. Несмотря на все невзгоды Владимир 
Сергеевич даже в самых сложных жизненных ситуациях всегда оставался оптимистом, 
умел и другим вселить надежду на лучшее будущее. Он очень любил природу родной Бела
руси, ее язык, поэзию, музыку, и в этом, как говорил сам В.С.Конюх, заслуга его матери. 
Многие знают его страсть к рыбалке, помнят вечера, проведенные вместе у костра на 
берегу реки или озера.

Заслуги В.С.Конюха как ученого и педагога отмечены орденом “Знак почета” (1981 г.), 
почетным знаком Министерства высшего и среднего специального образования БССР 
“Отличник народного образования” (1985 г.), грамотами Президиума АН БССР, ЦК 
ВЛКСМ, Минпроса БССР.

Светлая память о Владимире Сергеевиче Конюхе, достойном сыне белорусского наро
да, ученом-математике, педагоге, романтике навсегда сохранится в сердцах и памяти всех, 
кто его знал.
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