
Валентин Васильевич Напалков
(к семидесятипятилетию со дня рождения)

30 июля 2016 г. исполнилось 75 лет доктору физико-математических
наук, профессору, члену-корреспонденту Российской академии наук, ака-
демику Академии наук Республики Башкортостан Валентину Василье-
вичу Напалкову.

В. В. Напалков родился 30 июля 1941 г. в городе Горький (ныне Ниж-
ний Новгород). В 1959 г. поступил на механико-математический факуль-
тет Горьковского государственного университета. С 1964–1966 гг. препо-
давал на кафедре теории функций. С 1966–1969 гг. обучался в аспиран-
туре Московского энергетического института под руководством выдаю-
щегося советского математика Алексея Фёдоровича Леонтьева. В 1970 г.
успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук.



В 1971 г. для организации научных исследований в области матема-
тических наук в только что образованном отделе физики и математики
Башкирского филиала АН СССР из Москвы был направлен А. Ф. Леон-
тьев, который пригласил работать в Уфе ближайших своих учеников, в
том числе и В. В. Напалкова. С этого времени началось развитие уфим-
ской школы по теории функций и комплексному анализу, в становлении
которой В. В. Напалкову принадлежит важная роль. Важным событием
этого периода стало открытие Института математики с вычислительным
центром Уральского Отделения АН СССР (1987), первым руководите-
лем которого в 1988 г. стал Валентин Васильевич.

Впечатляют и научные достижения В. В. Напалкова. Его научные
интересы сосредоточены главным образом на многомерном комплексном
анализе и теории операторов свёртки, где Валентину Васильевичу при-
надлежат фундаментальные результаты по теории гиперфункций, раз-
решимости уравнений свёртки и их систем, описанию ядер операторов
свёртки, достаточным множествам, голоморфной задаче Коши и ряду
других важных направлений анализа. В 1977 г. он успешно защитил док-
торскую диссертацию в Математическом Институте имени В. А. Стек-
лова. Признанием больших научных заслуг стало избрание Валентина
Васильевича в 1991 г. членом-корреспондентом РАН.

Валентину Васильевичу удается успешно совмещать научную и пе-
дагогическую деятельность. С 1971 г. он преподает на математическом
факультете Башкирского государственного университета, им подготов-
лены около 40 кандидатов и 6 докторов физико-математических наук.

В. В. Напалков ведет большую научно-организационную работу. Он
принимал активное участие в становлении и развитии республиканской
Академии наук: входил в число десяти учредителей-организаторов Ака-
демии наук Республики Башкортостан, был вице-президентом и чле-
ном Президиума АН РБ, академиком-секретарем Отделения физико-
математических и технических наук Академии. Он является председа-
телем диссертационного совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций.

Заслуги В. В. Напалкова как ученого, педагога и организатора нау-
ки по достоинству оценены государством – в 1999 г. он был награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Свой юбилей Валентин Васильевич встречает в расцвете творческих
сил, у него много новых идей и замыслов.Желаем ему крепкого здоровья
и многих лет яркой творческой жизни.
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