
ПЕРСОНАЛИИ

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
КОСТИН

(к 75-летию со дня рождения)

Владимир Алексеевич Костин родился 19 марта 1939 года в г. Воронеже, в се-
мье кадрового рабочего завода № 16 им. Сталина (ныне Воронежского механического
завода) А.И. Костина и служащей А.С. Кортуновой. В 1941 г., в начале войны, ро-
дители Владимира Алексеевича были эвакуированы вместе с заводом в г. Казань. И,
как он пишет в своей книге «Почему Верхний Мамон?» (Воронеж: типография ОАО
«Концерн "Созвездие"», 2007, 32 с.), его как безнадежно больного (по мнению врачей
и всех окружающих) увезла в свое родное село Русская Журавка (Верхнемамонско-
го района Воронежской области) бабушка — Е.С. Костина. Сняв все предписания
врачей, она сама его и вылечила.

Вернувшись в 1946 г. в Воронеж, та же неграмотная бабушка Дуня устроила Во-
лодю в 1 класс Воронежской общеобразовательной школы № 12, которую он окончил
в 1956 г. В том же году, пройдя конкурсный отбор около 10 человек на место, посту-
пает в старейшее высшее учебное заведение Воронежа — СХИ, где успешно учится
до 4-го курса. Неожиданно для многих (но не для себя и своих друзей) 20-летний Во-
лодя Костин оставляет учебу в СХИ. И, как говорит сам В.А., его «дух бродяжий»
искал своей реализации. В то время он занимался живописью, работая внештатным
корреспондентом газеты «Молодой коммунар», занимался журналистикой, публико-
вался в газетах, занимался пением и, конечно, футболом, за успехи в котором, как
ни парадоксально это выглядит, он был взят на должность техника-конструктора в
конструкторское бюро организации «п/я 20» (ныне КБ Химавтоматики) в звездном,
1961 г. КБ в то время возглавлял С.А. Косберг — генеральный конструктор косми-
ческих двигателей и сподвижник С.П. Королева. Именно здесь, как потом напишет
В.А. в своей книге «Футбол и математика» (Воронеж: Электрограф, 2012, 76 с.), он
убедился в необходимости настоящих знаний в области математики и поэтому решил
изучать эту науку с первого курса университета.
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И в 1962 г., вновь успешно пройдя высокий конкурсный отбор, В. Костин стано-
вится студентом математико-механического факультета ВГУ. Он с увлечением слу-
шает лекции профессоров М.А. Красносельского, Я.Б. Рутицкого, В.И. Соболева,
С.Г. Крейна, С.Д. Эйдельмана, А.И. Перова, В.П. Глушко и посещает семинарские
занятия. В начале 2 курса судьба свела его с профессором Селимом Григорьевичем
Крейном, под руководством которого им были сделаны первые самостоятельные шаги
в науке. В аспирантуру к С.Г. Крейну он поступил в 1968 г., завершив учебу на матме-
хе. В 1970 г. В.А. Костин досрочно защищает кандидатскую диссертацию и получает
приглашение на работу в должности старшего научного сотрудника НИИ математи-
ки ВГУ, а затем, с 1972 г., становится доцентом кафедры функционального анализа,
руководимой П.Е. Соболевским. С этого года и по настоящее время трудовая жизнь
Владимира Алексеевича связана с математическим факультетом ВГУ, на котором
он преподает и занимается научными исследованиями. Наибольший научный инте-
рес у Владимира Алексеевича связан с теорией полугрупп операторов (абстрактной
формой теории динамических систем с бесконечным числом степеней свободы или,
в другой терминологии, систем с распределенными параметрами). В рамках данно-
го научного направления им написана и успешно защищена докторская диссертация
(Киев, КГУ, 1994 г.). После защиты диссертации он получил (в том же году) долж-
ность профессора ВГУ, а затем и звание профессора по кафедре функционального
анализа.

Ранее, работая заместителем декана математического факультета, В.А. Костин
задумал и осуществил (при поддержке ректора ВГУ) первый набор в группу «Инже-
нерный поток» на математическом факультете (1980 г.) для лиц, имеющих высшее
техническое или естественно-научное образование и желающих углубить свои позна-
ния в области математики с целью ее применения в практической деятельности. В
этой группе были выпускники престижных технических вузов страны, таких как
МВТУ им. Баумана, Московского, Харьковского, Казанского авиационных институ-
тов, где математика преподавалась на высшем уровне. При этом шесть из двенадцати
студентов этой группы имели инженерно-конструкторский стаж в КБ Химавтомати-
ки. Научные контакты В.А. Костина с КБ Химавтоматики начались после первого
выпуска «Инженерного потока» в 1983 г. Они проходили в рамках хоздоговоров по
кафедре функционального анализа. Но уже в начале девяностых годов выпускник
этой группы (а перед этим выпускник МВТУ им. Баумана) С.Г. Валюхов вместе со
своим отделом выделился в самостоятельную организацию «Турбонасос», где он и
по сей день является генеральным директором и генеральным конструктором. Связи
факультета с фирмой «Турбонасос» стали расширяться и углубляться. На факульте-
те стало развиваться (под руководством В.А. Костина) направление исследований по
геометрии винтовых шестеренчатых зацеплений, теории движения жидкости в гидро-
циклоне, теории гидроцепей и др. Сформировался творческий коллектив единомыш-
ленников, в который входили не только представители КФА — проф. Костин В.А.,
проф. Орлов В.П., доц. Семенов С.М., но и других кафедр и даже факультетов —
проф. Овчинников В.И. (КТФ), доц. Гельман Б.Д. (КТФ), проф. Сапронов Ю.И.
(КАТМА), проф. Вервейко Н.Д. (факультет ПММ), доц. Минин Л.А. (физический
факультет), проф. Даринский Б.М. (ВГТУ). Встал вопрос о создании учебно-научной
лаборатории, которая была открыта в 1997 г. при полной финансовой поддержке со
стороны предприятия «Турбонасос».
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Затем В.А. Костиным был задуман и осуществлен проект создания «Кафед-
ры математического моделирования», при участии профессоров В.И. Овчинникова,
В.П. Орлова, Ю.И. Сапронова, доцентов С.М. Семенова и В.П. Трофимова, при фи-
нансовой поддержке С.Г. Валюхова.

В это же время у администрации университета появилась идея открытия фа-
культета компьютерных наук, в реализации которой кафедра математического мо-
делирования приняла самое активное участие. Все программы по математическим
курсам, необходимые при лицензировании, были составлены профессорами кафед-
ры, что, безусловно, помогло в становлении этого престижного ныне факультета.

Понимая важность решения проблемы подготовки кадров, и в связи с желани-
ем эффективного использования учебно-педагогического потенциала, В.А. Костин со
дня открытия кафедры уделяет большое внимание поиску различных форм сотруд-
ничества с выпускниками среднеобразовательных школ. В разное время сотрудники
кафедры активно поддерживали такие формы сотрудничества как довузовская под-
готовка, трехгодичные математические классы, филиалы ВГУ — как в Воронеже, так
и в районных центрах области (Верхний Мамон), наконец, бурно развивающееся в
настоящее время средне-профессиональное образование. В настоящее время установ-
лены тесные исследовательские контакты с концерном «Созвездие» (бывший НИИ
связи), в рамках которых открыт филиал кафедры в этой организации. Безусловно,
эти контакты позволят эффективнее использовать возможности двух коллективов
как с точки зрения научных исследований и их реализации, так и целевой подготов-
ки выпускников кафедры.

На кафедре математического моделирования создана аспирантура по трем специ-
альностям: 01.01.01 — математический анализ, 01.01.02 — дифференциальные урав-
нения, 05.13.18 — математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ, а также магистратура по специализации 01.01.19 — математическое моде-
лирование. За время работы кафедры более 30 аспирантов успешно защитили канди-
датские диссертации, в аспирантуре кафедры математического моделирования обу-
чались 3 гражданина Ирака и 1 гражданин Иордании.

На кафедре активно ведется научно-исследовательская работа в таких направле-
ниях, как дифференциальные уравнения и их приложения, методы функционального
анализа в теории краевых задач, бифуркационный анализ нелинейных проблем, ма-
тематические модели в экономике и финансовая математика, математические модели
механики сплошных сред и социальных систем. Потребность в развитии перечислен-
ных направлений определяется наличием новых математических моделей, требую-
щих для своего исследования новых нетрадиционных методов. Владимир Алексеевич
Костин не только создает условия для функционирования перечисленных научных
направлений на кафедре, но и сам принимает самое активное участие в их разви-
тии. Им организован выпуск семи томов сборника научных работ «Математические
модели и операторные уравнения» (В.А. — бессменный председатель редколлегии
этого сборника), опубликовано более 6 монографий (в соавторстве с учениками и
коллегами) и более 150 научных статей.

Кафедра математического моделирования на протяжении всего периода своего
существования тесно и многогранно сотрудничает с Челябинской математической
школой, возглавляемой профессором Г.А. Свиридюком. Это сотрудничество прояв-
ляется как в совместном проведении научных конференций, так и в организации и
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проведении защит кандидатских и докторских диссертаций, в рецензировании науч-
ных работ и других видах научной деятельности.

В период работы на посту декана математического факультета (в 2001 – 2006 гг.)
В.А. Костин организовал работу по возрождению Воронежской зимней математи-
ческой школы С.Г. Крейна. В январе нынешнего года была проведена уже седьмая
ВЗМШ С.Г. Крейна.

Как уже отмечено, помимо страстного влечения к математике и рисованию, Вла-
димир Алексеевич не менее страстно увлекается футболом. В молодые годы он был
форвардом футбольного клуба «Факел» (о чем написано в книге «Футбол и мате-
матика»), сейчас он интересуется всеми событиями в футбольном мире, является
великолепным знатоком футбола.

В последнее десятилетие Владимир Алексеевич активно занимается исследова-
ниями по истории родного края, опубликовал книги: «Почему Верхний Мамон?»
(Воронеж: типография ОАО «Концерн "Созвездие"», 2007, 32 с.), «Профессор Вис-
сарион Григорьевич Алексеев и Воронежский университет» (Воронеж: типография
ОАО «Концерн "Созвездие"», 2012, 81 с., совм. с Ю.И. Сапроновым и Н.Н. Удоденко).

Удивительно то, что эти увлечения не мешают Владимиру Алексеевичу продук-
тивно заниматься основным делом его жизни — математическими исследованиями.
Его разносторонняя научная активность отражена в приведенном ниже списке (из-
бранных) научных работ за последние 15 лет.

От всей души желаем дорогому и уважаемому юбиляру доброго здоровья, благо-
получия, новых успехов в научном творчестве и в организации научно-педагогической
работы на кафедре математического моделирования.
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