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• ХХI турнир архимеда. условия конкурса
• Малый мехмат — школа юных матема-

тиков при механико-математическом 
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сова
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В. ПыркоВ,
г. батайск, ростовской обл.

Фото предоставлены автором

математики —  
юбиляры 2012 года

525 лет
михаэль ШтиФеЛЬ (19 апреля 1487 — 19 апреля 1567) 1

Немецкий математик и богослов. В работе «Полная арифме-
тика» (1544) дал теорию отрицательных чисел и сформулиро-
вал правило деления на дробь. Ввел понятия «корень» и «по-
казатель степени», впервые рассмотрел дробный и нулевой по-
казатель степени. Опубликовал правило образования биноми-
альных коэффициентов. Высказал идею, которая позже лег-
ла в основу теории логарифмов: сопоставить геометрическую и 
арифметическую прогрессии, благодаря чему умножение мож-
но заменить сложением. Это помогло И. Бюрги и Дж. Неперу 
создать логарифмические таблицы и разработать логарифмиче-
ские вычисления.

500 лет
Герард меРкатоР (5 марта 1512 — 2 декабря 1594) 2

Фламандский картограф и математик. Разработал математиче-
ски обоснованные принципы составления географических карт, 
цилиндрической равноугольной проекцией (проекция Меркато-
ра, введена в 1569) пользуются до настоящего времени при со-
ставлении морских и аэронавигационных карт. Меркатор вычис-
лил координаты магнитного полюса Земли и первым указал на 
его несовпадение с географическим полюсом.

425 лет
иоахим ЮНГ (22 октября 1587 — 3 октября 1657) 3

Немецкий математик и логик. Автор формулы, выражающей 
объем тетраэдра через длины ребер. Пытался построить логику 
как математическое исчисление. Он установил отличие цепной 
линии от параболы (в 1646 г. это обосновал Х. Гюйгенс), доказал, 
что форму параболы имеет подвешенная за два конца нить, на ко-
торую действует нагрузка, равномерно распределенная вдоль го-
ризонтали. Подчеркивал, что математика есть основа всех науч-
ных дисциплин. Один из идеологов реформы математического 
образования в Германии.

325 лет
Роберт симсоН (14 октября 1687 — 1 октября 1768) 4

Шотландский математик. Пропагандировал геометрические 
методы древних ученых. Его работа «О конических сечениях» 
была выдержана в считавшемся устаревшим стиле Аполлония 
Пергского. Именно в этой работе впервые были помещены знаме-
нитые теоремы Дезарга и Паскаля. В геометрии известна прямая 
Симсона, на которой лежат основания перпендикуляров, опу-
щенных из произвольной точки окружности, описанной вокруг 
треугольника, на его стороны.
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175 лет
Николай васильевич БУГаев  5

(14 сентября 1837 – 11 июня 1903) 
Русский математик. Один из основателей Мо-

сковского математического общества, а также пе-
чатного органа этого общества — журнала «Ма-
тематический сборник». В педагогических рабо-
тах Бугаев пропагандировал учет индивидуаль-
ных особенностей учащихся, деятельностный 
подход к обучению, преемственность между раз-
личными уровнями математического образова-
ния, потенциал эстетического и эмоционального 
воздействия математики на мотивацию учащих-
ся и др. Его перу принадлежат учебные руковод-
ства для средней школы по арифметике, алгебре 
и геометрии. Наибольшей популярностью поль-
зовались его задачники по арифметике для на-
чальной школы.

александр Николаевич коРкиН 6

(3 марта 1837 — 1 сентября 1908) 
Русский математик. Вместе с П.Л. Чебыше-

вым сыграл большую роль в организации Пе-
тербургской математической школы, воспитав 
поколение видных отечественных математи-
ков. Его непосредственными учениками были  
А.Н. Крылов, Д.А. Граве, И.И. Иванов, К.А. Пос- 
се, Д.Д. Мордухай-Болтовской и др.

150 лет
Давид ГиЛЬБеРт 7

(23 января 1862 — 14 февраля 1943) 
Немецкий математик-энциклопедист. В 1900 г.  

на Втором международном математическом кон-
грессе сформулировал знаменитый список 23 не- 
решенных проблем математики, которые яви-
лись точкой приложения усилий математиков 
на протяжении всего ХХ в. Имя Гильберта мож-
но встретить практически во всех разделах со-
временной математики. К его прямым ученикам 
относятся видные математики ХХ в.: Э. Церме-
ло, Г. Вейль, Дж. Нейман, Р. Курант, Г. Штейн-
гауз и др. Он был общепризнанным мировым ли-
дером математиков с середины 20-х годов ХХ в. 
Гильберт был уверен в неограниченной силе че-

ловеческого разума, убежден в единстве матема-
тической науки и естествознания.

125 лет
 сриниваза айенгар РамаНУДЖаН 8

(22 декабря 1887 — 26 апреля 1920) 
Индийский математик. Не имея специально-

го математического образования, получил заме-
чательные результаты в области теории чисел. 
Сфера его интересов распространялась на маги-
ческие квадраты, квадратуру круга, бесконеч-
ные ряды, разбиения чисел, гипергеометриче-
ские функции, специальные суммы и функции 
(ныне носящие его имя), определенные интегра-
лы, эллиптические и модулярные функции.

Признанный в мире специалист по цепным дро-
бям. Самым замечательным результатом в этой об-
ласти является формула Рамануджана, в соответ-
ствии с которой сумма простого числового ряда с 
цепной дробью в точности равна выражению, в ко-
тором присутствует произведение e на π.
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Дьердь ПоЙЯ 9  
(13 декабря 1887 — 7 сентября 1985) 

Венгерский и американский математик. Пойа 
много работал со школьными учителями ма-
тематики и внес большой вклад в популяриза-
цию науки. На русском языке известны его кни-
ги: «Задачи и теоремы анализа», «Математика и 
правдоподобные рассуждения», «Как решать за-
дачу?», «Математическое открытие».

Яков семенович ДУБНов 10

(30 ноября 1887 — 13 декабря 1957) 
Русский математик и методист. С 1918 г. зани-

мался вопросами перестройки школьного кур-

5 6 7 8 9 10
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са математики, работал в различных вузах Мо-
сквы. Член правления секции средней школы 
Московского математического общества, мно-
го лет сотрудничал в журнале «Математика в 
школе», инициировал создание сборника «Ма-
тематическое просвещение». Написал ряд учеб-
ных пособий, среди которых большое значение 
для перестройки преподавания в средней школе 
имеют работы «Содержание и методы препода-
вания математического анализа в средней шко-
ле» (1960), «Беседы о преподавании математи-
ки» (1965) и др.

владимир иванович смиРНов 11

(10 июня 1887 — 11 февраля 1974) 
Русский математик, выдающийся педагог и орга-

низатор науки, в течение 20 лет возглавлял Инсти-
тут математики и механики Санкт-Петербургского 
университета, ныне носящий его имя; был прези-
дентом Ленинградского математического обще-
ства; членом редколлегий ряда специальных мате-
матических журналов и издательств; председате-
лем Эйлеровской комиссии. Автор популярного пя-
титомного «Курса высшей математики» (1924).

100 лет
александр Данилович аЛексаНДРов 12

(4 августа 1912 — 27 июля 1999) 
Русский математик и физик. Основатель со-

ветской школы геометрии. Открыв методы изу-
чения метрических свойств поверхности, расши-
рил область геометрических исследований и ре-
шил некоторые классические проблемы теории 
поверхностей, доказал фундаментальные теоре-
мы о выпуклых многогранниках и предложил 
новый, синтетический метод доказательства тео-
рем существования. Автор монографий, науч-
ных статей, учебников для школ и вузов, публи-
цистических статей, воспоминаний об ученых и 
философских эссе о моральной ценности науки. 

Последним аспирантом А.Д. Александрова 
являлся Г. Перельман, который в 2002 г. дока-
зал знаменитую гипотезу Пуанкаре.

Борис владимирович ГНеДеНко 13

(1 января 1912 — 27 декабря 1995) 
Русский математик, крупный ученый, блестя-

щий педагог и популяризатор науки. Его «Курс 
теории вероятностей» выдержал несколько де-
сятков изданий, переведен на многие языки и до 
сих пор активно используется, а «Очерки исто-
рии математики в России» — одно из  первых 
полных исследований по истории математики 
в нашей стране. Соавтор первого в нашей стра-
не учебника по программированию (1961). Уде-
лял большое внимание вопросам преподавания: 
руководил семинарами по программированному 
обучению, по вопросам преподавания в средней 
школе; был председателем секции теории веро-
ятностей и математической статистики и секции 
средней школы Московского математического 
общества; принимал активное участие в издании 
журнала «Математика в школе».

75 лет
владимир игоревич аРНоЛЬД 14

(12 июня 1937 — 3 июня 2010) 
Русский математик, один из самых известных 

математиков в мире и самый цитируемый россий-
ский ученый (2009). Будучи учеником А.Н. Кол-
могорова, в 20-летнем возрасте решил тринадца-
тую проблему Гильберта. 

Автор многочисленных научно-популярных 
работ, учебных пособий для учащихся и учите-
лей математики. 

игорь Фёдорович ШаРЫГиН 15

(13 февраля 1937 — 12 марта 2004) 
Русский математик и педагог. Специалист по 

элементарной геометрии, популяризатор науки. 
Автор учебников, задачников и методических 
пособий для средней школы. Член редколлегии 
журнала «Квант», автор ряда статей и выступле-
ний о кризисе образования в России. С 2005 г. 
ежегодно для школьников старших классов про-
водится Всероссийская олимпиада по геометрии 
им. И.Ф. Шарыгина.
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