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ПЕТР ПЕТРОВИЧ ЗАБРЕЙКО 

Исполнилось 70 лет вы-
дающемуся математику, про-
фессору кафедры математиче-
ских методов теории управле-
ния, главному научному сот-
руднику Института математики 
НАН Беларуси, доктору физи-
ко-математических наук, про-
фессору Петру Петровичу Заб-
рейко. 

П.П. Забрейко родился 3 
февраля 1939 г. в Воронеже. В 
1961 г. окончил математиче-
ский факультет Воронежского 
государственного университета 
(ВГУ). Во время учебы в аспи-

рантуре под руководством профессора М.А. Красно-
сельского им был получен ряд важных результатов по гео-
метрическим методам анализа, часть из которых вошла в 
монографию «Векторные поля на плоскости» (1963), на-
писанную в соавторстве с М.А Красносельским, А.И. Перо-
вым и А.И. Поволоцким и послужившую основой канди-
датской диссертации (1964). По окончании аспирантуры 
П.П. Забрейко работал в ВГУ и Институте автоматики и те-
лемеханики в Москве. Построенная им в этот период сис-
тематическая теория операторов и операторных уравнений 
в идеальных пространствах функций составила основу док-
торской диссертации, защищенной в 1968 г. (на тот момент 
П.П. Забрейко стал самым молодым доктором физико-
математических наук в СССР).  

В 1971–1981 гг. Петр Петрович работал в Ярославском го-
сударственном университете (профессор, заведующий кафед-
рой, декан математического факультета, проректор по науке). 

С 1981 г. П.П. Забрейко – в БГУ – сначала на должности 
профессора кафедры функционального анализа (1981–
1988), затем заведующего кафедрой математических методов 
теории управления (1988–2003), основателем которой он 
является. С 2003 г. Петр Петрович – профессор этой кафед-
ры. Под его непосредственным руководством на факультете 
открыта новая специализация – «математические методы в 
экономике». 

П.П. Забрейко – всемирно известный ученый, его науч-
ные исследования охватывают широкий спектр разделов 
современной математики. Им разработаны алгоритмы вы-
числения топологических характеристик отображений в 
вырожденных случаях, что привело к новым теоремам о 
бифуркации и о разрешимости уравнений в частных произ-
водных, построена общая теория идеальных пространств 
функций и действующих в них интегральных операторов, 
развиты методы исследования проблем ветвления решений 
различных классов операторных уравнений. П.П. Забрейко 

является одним из авторов первой строгой математической 
модели гистерезиса. В последние годы его интересы связа-
ны с анализом равновесных моделей экономики, в частно-
сти, им построена полная теория моделей леонтьевского 
типа и дано решение основных задач для модели Леонтье-
ва – Форда. 

П.П. Забрейко – автор или соавтор более 10 моногра-
фий, все они переведены на английский язык (некоторые – 
на немецкий и польский языки). Им написано свыше 450 
научных работ, опубликованных в ведущих журналах Белару-
си, России, стран Западной Европы. Под его руководством за-
щищены 9 докторских и 33 кандидатские диссертации. 

П.П. Забрейко – замечательный лектор, его занятия не-
изменно пользуются успехом у студентов. В настоящее 
время он читает и постоянно совершенствует ряд специальных 
курсов, связанных с применением математики в экономике. 

Среди ученых широко известны глубокий аналитиче-
ский ум, энциклопедические знания профессора 
П.П. Забрейко в области математического анализа, геомет-
рии, алгебры и других разделов математики. Всесторонне 
образованный человек, знаток физики, литературы и исто-
рии, Петр Петрович пользуется большим авторитетом и 
уважением среди коллег и студентов факультета. К нему 
постоянно обращаются за советами и консультациями уче-
ные разных стран. 

Широки международные связи профессора П.П. Забрей-
ко. Он участвует в разработке совместных научных про-
грамм с учеными Вюрцбургского, Рурского, Бохумского 
(Германия), Римского, Калабрийского и Падуанского (Ита-
лия) университетов и университета в Лулео (Швеция). Его 
статьи выходят в престижных международных математиче-
ских журналах, многие из них написаны совместно с уче-
ными Германии, Италии, США, Югославии, Чехии, Болга-
рии, Вьетнама и других стран. Он – член редколлегии меж-
дународного журнала «Integral equations and its 
applications», издаваемого в США. Постоянно участвует в 
издании всемирно известных реферативных журналов 
«Mathematical Review» и «Zentralblatt MATH». П.П. Забрей-
ко – активный участник многочисленных международных 
математических конференций, неоднократно его приглаша-
ли для чтения лекций и выступлений на семинарах в раз-
личные университеты и научные центры мира.  

Горячо и сердечно поздравляем Петра Петровича с 
юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, счастья, творче-
ской активности на многие годы. 

С.В. Абламейко, И.В. Гайшун, Н.А. Изобов,  
В.В. Гороховик, Я.В. Радыно, Л.А. Янович, 

М.А. Журавков, Д.Г. Медведев, А.Б. Антоневич,  
В.И. Бахтин, В.Г. Кротов, А.В. Лебедев 

 


