
                              

  
 

 
Владимиру Александровичу Ильину – 80! 

 
2 мая 2008 года исполняется 80 лет выдающемуся математику, блестя-

щему педагогу, заведующему кафедрой общей математики,  академику 
РАН Владимиру Александровичу Ильину. Выпускники ВМК 1978 года от 
души поздравляют своего любимого лектора с этой знаменательной датой! 

 
В.А. Ильин родился в г. Козельске Калужской области в семье препода-

вателей педучилища. В 1950 году окончил физфак МГУ по кафедре мате-
матики, в 1953 под руководством А.Н. Тихонова защитил кандидатскую, а 
в 1958 году – докторскую диссертацию. С 1953 работал на кафедре мате-
матики физического факультета.   

 
На факультете ВМК  Владимир Александрович работает с момента  ос-

нования (1970 г.), с 1974 года бессменно возглавляет созданную им кафед-
ру общей математики. Одновременно с 1973 года В.А. Ильин - главный 
научный сотрудник отдела теории функций Математического института 
РАН им. В.А. Стеклова. С 1987 года – член-корреспондент, а с 1990 – дей-
ствительный член АН СССР (с 1991 года – РАН). 

 
Владимир Александрович – автор большого количества замечательных 

работ в области краевых задач для эллиптических уравнений, условий раз-
решимости краевых и смешанных задач математической физики, спек-
тральной теории самосопряженных и несамосопряженных дифференци-
альных операторов, оптимального граничного управления колебаниями 
струны и т.д. 

 
Владимир Александрович Ильин – блестящий педагог. Им создано не-

сколько замечательных учебников, по которым учились и учатся уже не 
одно поколение математиков; он подготовил 27 докторов и свыше 90 кан-
дидатов наук. В 2000 году В.А. Ильин был признан лучшим лектором 
МГУ, но, положа руку на сердце, скажем, что наш курс еще 35 лет назад 
знал, кто является лучшим лектором! 

 



Заслуги Владимира Александровича по достоинству оценены. Он на-
гражден орденами Трудового Красного Знамени (1980), Дружбы Народов 
(1988), Почёта (1999), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2004), 
является лауреатом Государственной (1980) и двух Ломоносовских премий 
(1980, 1992), премии Президента РФ в области образования (2004), а также 
многих других наград. 

 
Все, кому посчастливилось лично быть знакомыми с Владимиром Алек-

сандровичем, любят и ценят его как замечательного, чуткого, разносто-
ронне образованного человека, интересного и остроумного собеседника, 
человека с удивительной памятью и тонким вкусом, способного часами 
читать наизусть стихи своих любимых авторов, и, главное – бесконечно 
влюбленного в математику. 

 
Дорогой Владимир Александрович! Долгих Вам лет жизни, здоровья, 

удачи во всех Ваших начинаниях,  успехов во всех сферах Вашей много-
гранной деятельности! 

 
Выпускники факультета ВМК 1978 года 


