
Наши юбиляры

ПЕТР ПЕТРОВИЧ ЗАБРЕЙКО

И сполнилось 60 лет со дня рождения выдающегося матема
тика, заведующего кафедрой математических методов теории 
управления Белгосуниверситета, главного научного сотрудни
ка института математики HAH Беларуси, доктора физико- 
математических наук, профессора Петра Петровича Забрейко.

П .П.Забрейко родился 03.02.1939 г. в Воронеже. В 1961 г. 
окончил математический факультет Воронежского государст
венного университета. Во время учебы в аспирантуре под ру~ 
ковод-ством проф. М .А Красносельского им был получен ряд 
важных результатов по геометрическим методам анализа, часть 
из которых вошла в монографию, опубликованную в 1963 г., а 
также послужила основой кандидатской диссертации (1964 г.). 
П о окончании аспирантуры П .П .Забрейко работал в Воронеж
ском госуниверситете, Институте автоматики и телемеханики 
в Москве. Построенная им в этот период систематическая тео

рия операторов и операторных уравнений в идеальных пространствах функций составила 
содержание докторской диссертации, защищенной в 1968 г. В 1971—1981 гг. П .П .Забрейко 
работал в Ярославском госуниверситете. В 1981 г. он был приглашен в Белгосуниверситет 
на должность профессора кафедры функционального анализа. С 1988 г. проф. Забрейко 
П .П. возглавляет кафедру математических методов теории управления механико-матема
тического факультета.

П .П.Забрейко — ученый с мировым именем. Им опубликовано более 360 научных ра
бот, из них восемь монографии, многие из которых переведены за рубежом. В его статьях 
и книгах ставятся и решаются фундаментальные научные проблемы. Невозможно назвать 
все проблемы, к  которым проявляет интерес П .П.Забрейко. Здесь и общие проблемы ли
нейного и нелинейного анализа, геометрические и асимптотические методы анализа, тео
рия интегральных и дифференциальных уравнений, многозначный анализ, теория и при
ложения функциональных и ^-нормированных пространств, теория операторов суперпо
зиции. Особо следует отметить полученные им результаты по глобальным проблемам ана
лиза -  теоремы о неявной функции, теоремы о среднем для дифференцируемых отобра
жений в бесконечномерных пространствах, !^-теория интегральных уравнений Фред- 
гольма и т.д.

Среди ученых широко известны глубокий аналитический ум, энциклопедические зна
ния проф.П .П.Забрейко в области математического анализа, геометрии, алгебры и других 
разделов математики. К  нему постоянно обращаются за советами и консультациями уче
ные разных стран.

П .П.Забрейко проводит большую методическую работу на факультете. Опубликован
ные им методические пособия — яркие образцы глубокого понимания сути рассматривае
мых проблем. П .П.Забрейко -  замечательный лектор, его занятия неизменно пользуются 
успехом у студентов. Им был также прочитан цикл лекций по основам теории чисел и 
пространств для учителей. Он открыт для новых интересных начинаний (например, был 
одним из первых на факультете, кто начал читать специальные курсы на английском язы
ке). Под его руководством и при непосредственном участии на факультете открыта новая 
специализация -  "математические методы в экономике". П .П .Забрейко делает очень мно
гое для того, чтобы такая специализация реально давала студентам подготовку для реше
ния как глобальных, так и локальных проблем экономики.

Профессор П .П.Забрейко уделяет большое внимание подготовке научно-педагогичес
ких кадров на факультете. Под его руководством подготовлены и защищены 5 докторских 
и 27 кандидатских диссертаций.
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Ш ироки международные связи проф.П.П.Забрейко. Он участвует в разработке совме
стных научных программ с учеными Вюрцбургского, Рурского (г.Бохум) (Германия), II 
Римского, Калабрийского и Падуанского университетов (Италия). Его статьи выходят в 
различных международных математических журналах, многие из них подготовлены со
вместно с учеными Германии, Италии, США, Ю гославии, Чехии, Болгарии, Вьетнама и 
др. Он -  член редколлегии международного "Журнала по интегральным уравнениям и 
приложениям" ("IEA"), издаваемого в С Ш А  П .П.Забрейко — активный участник много
численных международных математических конференций, неоднократно был приглашен 
для чтения лекций и  выступлений на семинарах в различные университеты и научные 
центры.

Всесторонне образованный человек, знаток физики и механики, литературы и истории 
проф. П .П .Забрейко пользуется большим авторитетом и уважением среди коллег и студен
тов БГУ.

Горячо и сердечно поздравляем П етра Петровича с юбилеем, желаем ему крепкого 
здоровья, творческой активности на многие годы.

И.В.Гайшун, В.В.Гороховик, Н .АИ зобов,
С.В.Рогозип, Н.И.Юрчук, Л.АЯиович


