Выставка посвящается
к 105-летию со дня рождения
доктора физико-математических наук,
профессора,
члена-корреспондента Академии
наук СССР,
заслуженного деятеля науки БАССР

Алексея Федоровича
Леонтьева

Алексей Федорович Леонтьев
(1917 – 1987)
Родился 14 марта 1917 г. в с. Яковцево Вачского района Горьковской
области. В 1939 г. окончил физико-математический факультет
Горьковского государственного университета.
В 1942 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1948 г. – докторскую
диссертацию. В 1970 г. был избран членом-корреспондентом Академии
наук СССР.
В связи с созданием Отдела физики и математики с вычислительным
центром в 1971 г. А.Ф. Леонтьев был приглашен в Башкирский филиал
Академии наук СССР. Под руководством ученого сформировалась научная
школа по теории функций, которая получила широкое признание как у нас
в стране, так и за рубежом.
А.Ф. Леонтьев автор около 130 научных работ, в том числе
4 монографий.
В 1970 г. он был награжден медалью «За доблестный труд»,
в 1975 г. – орденом Трудового Красного Знамени, в 1976 г. ему присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки БАССР».

Диплом Горьковского
государственного университета
о высшем образовании
1939 г.

Диплом
доктора физикоматематических наук.
1948 г.

Письмо об организации
в составе Башкирского филиала
Академии наук СССР Отдела
физики и математики
с вычислительным центром.
1970 г.

На заседании коллегии Государственного комитета
Совета Министров СССР по науке и технике от 27.10.1970
г. было принято решение об организации Отдела физики
и математики с вычислительным центром Башкирского
филиала Академии наук СССР.
Основными направлениями научной деятельности
вновь созданного Отдела являлись:
теоретическая
физика
(квантовомеханические
исследования кинетических явлений в многочастичных
системах);
физика
твердого
тела
(изучение
новых
конструкционных материалов на основе сплавов и
неметаллических соединений);
- уравнения математической физики и их
приложение;
теория
функций
(граничные
значения
математических функций, теория целых мероморфных
функций);
теория
обыкновенных
дифференциальных
уравнений с приложением к проблемам автоматического
регулирования и оптимального управления;
численные и вероятностно-статистические методы
(расчеты коэффициентов многомерной корреляции и
регрессии в решении задач геохимии и петрологии
Южного Урала; выявление поисковых критериев на
рудные и нефтяные месторождения).

Доктор
физико-математических
наук Алексей Федорович Леонтьев в
1960-1971 гг. работал в Москве в
Математическом
институте
им.
В.А.Стеклова.
В 1971-1987 гг. работал заведующим
сектором теории функций Отдела
физики и математики Башкирского
филиала Академии наук СССР.
В 1972 г. выдающимся ученым,
педагогом
А.Ф.
Леонтьевым
в
Башкирском
государственном
университете была создана кафедра
теории функций и функционального
анализа, которой он руководил до
последнего дня своей жизни.
Под его руководством защищено 36
кандидатских диссертаций, 8 из его
учеников
защитили
докторские
диссертации.

Распоряжение Академии наук СССР
о переводе члена-корреспондента АН СССР А.Ф. Леонтьева
в Башкирский филиал Академии наук СССР. 1971 г.

Приглашение Башкирского филиала Академии наук СССР
на 70-летие со дня рождения ученого математика
А.Ф. Леонтьева. 1987 г.

Леонтьев А.Ф.
Представление функций
рядами экспонент /
Под редакцией доктора
физико-математических наук
А.М. Гайсина.
Уфа: Диалог, 2017. – 128 с.

Алексей Федорович Леонтьев работая
в Отделе физики и математики Башкирского
филиала Академии наук СССР организовал
постоянно действующие научные семинары и
всесоюзные симпозиумы. Идеи, разработанные
А.Ф. Леонтьевым, оказывали большое влияние
на развитие важнейшей области современной
математики – теории функций комплексного
переменного. Им создано два, принципиально
новых,
фундаментальных
направления:
«Представление производных аналитических
функций рядами экспонент», «Исследование
последовательностей полиномов из экспонент»
(второе
направление
охватывало
интерполяционные задачи, решение уравнений
свертки, квазианалитические классы функций
на кривых, подпространства аналитических
функций,
инвариантные
относительно
дифференцирования) .

С группой учеников (Отдел физики и
математики БФАН СССР).
Слева направо: И.Ф. КрасичковТерновский, А.А. Миролюбов (профессор
ГГУ), Ю.Н. Фролов, А.Ф. Леонтьев,
В.В. Напалков. 1976 г.
Всесоюзный симпозиум
по теории аппроксимации функций
в комплексной плоскости.
г. Уфа, 1980 г.

Отзыв доктора физико-математических наук, профессора В.В. Напалкова
о работе доктора физико-математических наук, члена-корреспондента Академии
наук СССР А.Ф. Леонтьева «К вопросу о представлении аналитических функций
рядами обобщенных экспонент». 1985 г.

А.Ф. Леонтьев.
Обоснование необходимости создания в Башкирском филиале Академии наук СССР
Института математики. 1986 г.

ПОРТРЕТ УЧЕНОГО
ОСНОВОПОЛОЖНИК УФИМСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ
(к столетию со дня рождения Алексея Федоровича Леонтьева)
27 марта 2017 г. исполняется 100 лет со дня
рождения выдающегося советского математика,
основоположника уфимской школы по теории
функций, члена-корреспондента АН СССР Алексея
Федоровича
Леонтьева.
Солидный
научнотехнический потенциал республики, особенно
высококвалифицированных кадров по математике,
так или иначе связан с его именем. Итог
деятельности ученого в Уфе – Институт математики
с вычислительным центром Уфимского научного
центра РАН, его детище – единственный
академический институт математики среди областей
Поволжья. А история института начинается с 1971 г., когда по
приглашению руководства Башкирии А.Ф. Леонтьев с группой учеников
приехал в Уфу, имея перед собой конкретную программу: организовать в
Башкирском филиале АН СССР (БФАН СССР) математические
исследования на самом современном уровне и привлечь к этим
исследованиям талантливую молодежь. В то время в республике не было
ни одного математика-доктора наук. В год приезда Алексея Федоровича в
Уфу в составе БФАН СССР был организован Отдел физики и математики
(ОФМ) и создан сектор теории функций, а в 1972 г. в Башкирском
государственном университете была создана кафедра теории функций и
функционального анализа, которыми он и руководил до последнего дня
своей жизни – 14 апреля 1987 г.
В узких рамках журнала, рассчитанного для широкого круга
читателей, нет возможности остановиться на содержании научных
исследований Алексея Федоровича. Такая задача и не ставится. Тут важно
другое. Хочется поговорить о нем не только как о видном ученом, но и как
о педагоге, просто о человеке. Его многогранной деятельности в Башкирии
в свое время была дана краткая, но исчерпывающая характеристика в
одном из престижных математических журналов:
«За шестнадцать лет пребывания в Уфе Алексей Федорович проделал
поразительную по своим масштабам работу. Он получил огромное
количество превосходных научных результатов, написал четыре книги, на
современном уровне организовал преподавание математических курсов,
создал аспирантуру, городской научный семинар, подготовил большую
группу кандидатов и докторов наук, периодически проводил всесоюзные
симпозиумы по теории функций, организовал совет по защитам
диссертаций. В итоге в Башкирии создана и активно действует мощная

Статьи
доктора физико-математических наук, профессора А.М. Гайсина
о педагоге, организаторе науки, работавшего в 1971-1987 гг. в Башкирском филиале
Академии наук СССР А .Ф. Леонтьеве (к 100-летию со дня рождения). 2017 г.

Научное издание, подготовленное доктором физикоматематических наук, профессором А.М. Гайсиным, содержит статью о жизни, научноорганизационной, педагогической деятельности
выдающегося
советского
математика,
основателя
уфимской школы по теории функций,
члена-корреспондента Академии наук
СССР А.Ф. Леонтьева (1917-1987).
В издании включен обзор его наиболее
важных научных результатов, обогативших отечественную и мировую науку, а
также список печатных трудов.

Презентация
подготовлена сотрудниками
Института математики с вычислительным
центром и Научного архива Уфимского
федерального исследовательского центра
Российской академии наук.
14.03.2022 г.

