
 

В.В. Напалков родился 30 июля 1941 г. в городе Горький (ныне Ниж-

ний Новгород). В 1959 году поступил на механико-математический факуль-

тет Горьковского государственного университета. С 1964 по 1966 гг. препо-

давал там же на кафедре теории функций. С 1966 по 1969 гг. учился в аспи-

рантуре при кафедре спецкурсов высшей математики Московского энергети-

ческого института под руководством выдающегося советского математика 

Алексея Фѐдоровича Леонтьева. В 1970 г. В.В. Напалков защитил диссерта-

цию «О расширении операторов обобщенного дифференцирования и некото-

рых их применениях» на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук. В 1977 г. он успешно защитил докторскую диссерта-

цию «Уравнения свертки в многомерных пространствах» в Математическом 

Институте имени В.А. Стеклова, на основе которой издательством «Наука» 

была выпущена книга «Уравнения свертки в многомерных пространствах», 

получившая высокую оценку у специалистов по комплексному анализу и 

ставшая настольной книгой для многих молодых математиков.  

В 1971 г. для организации научных исследований в области математи-

ческих наук в только что образованном Отделе физики и математики Баш-

кирского филиала АН СССР из Москвы был направлен А.Ф. Леонтьев, кото-

рый пригласил работать в Уфе ближайших своих учеников, в том числе и 



В.В. Напалкова. С этого времени началось бурное развитие уфимской школы 

по теории функций и комплексному анализу, в становлении которой В.В. 

Напалкову принадлежит важная роль. Начав в 1971 г. с должности младшего 

научного сотрудника, он последовательно становится старшим научным со-

трудником (1972), заведующим сектором комплексного анализа (1985), ди-

ректором-организатором Института математики с вычислительным центром 

Уральского Отделения АН СССР (1987). С 1988 по 2015 гг. руководил Ин-

ститутом. С самого начала работы в Уфе его научные интересы были сосре-

доточены главным образом на многомерном комплексном анализе и теории 

операторов свертки, где ему принадлежат фундаментальные результаты по 

теории гиперфункций, разрешимости уравнений свертки и их систем, описа-

нию ядер операторов свертки, достаточным множествам, голоморфной зада-

че Коши и ряду других важных направлений анализа. Признанием больших 

научных заслуг стало избрание Валентина Васильевича в 1990 г. членом-

корреспондентом АН СССР. Научная работа В.В. Напалкова была неразрыв-

но связана с преподавательской деятельностью и с работой по подготовке 

высококвалифицированных научных кадров. С 1971 г. он преподавал на ма-

тематическом факультете Башкирского государственного университета, ра-

ботая на кафедре теории функций и функционального анализа. Студенты и 

выпускники математического факультета всегда с теплотой отзывались о Ва-

лентине Васильевиче, отмечая высокий уровень лекций и семинаров, его 

увлеченность математикой, интеллигентную манеру подачи материала и пре-

красные человеческие качества. С конца 70-х гг. Валентин Васильевич, фак-

тически возглавив вместе с А.Ф. Леонтьевым уфимскую школу по теории 

функций и комплексному анализу, начал реализацию широкой программы 

исследований, привлекая к ней своих учеников и последователей. Отличи-

тельной особенностью Валентина Васильевича в работе с талантливой моло-

дежью была смелость в постановке актуальных математических проблем, 

щедрость в раздаче идей ученикам. Он подготовил 25 кандидатов, пять его 

учеников стали докторами физико-математических наук. В.В. Напалков вел 

большую научно-организационную работу. Он принимал активное участие в 

работе Бюро Отделения математики РАН, в становлении и развитии респуб-

ликанской Академии наук, был вице-президентом АН РБ, академиком-

секретарем Отделения физико-математических и технических наук Акаде-

мии. Длительное время возглавлял Совет по защитам кандидатских и доктор-

ских диссертаций (по специальности 01.01.01 и 01.01.02) при Институте ма-

тематики с ВЦ. Под его руководством «Уфимский математический журнал» 

стал авторитетным научным изданием. До конца жизни он руководил рабо-

той семинара по теории функций и комплексному анализу в Институте, ак-



тивную деятельность которого считал своей постоянной задачей, важнейшим 

условием развития математического анализа в Уфе. Заслуги В.В. Напалкова 

как ученого, педагога и организатора науки по достоинству оценены госу-

дарством – в 1999 г. он был награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. Всей своей жизнью и деятельностью Валентин Ва-

сильевич Напалков подтвердил, что был достойным продолжателем тради-

ций, заложенных его учителем – членом-корреспондентом АН СССР Алексе-

ем Фѐдоровичем Леонтьевым, и его дел.  

В.В. Напалков был удивительно целеустремлѐнной, волевой, много-

гранной личностью. О многом говорит даже это фото, где он молодой начи-

нающий учѐный. 

   

Для всех, кто близко знал его, он был примером здорового образа жиз-

ни, был физически очень крепким (это ему досталось  и от его папы). Со 

школьных лет он много времени уделял физической подготовке, спорту. 

Особым предметом его увлечений были силовые упражнения на турнике, 

тренировки с гирями. Каждое его утро начиналось с тренировки с “железом” 



в тренажѐрном зале. Также все знают, какой он был страстный охотник и за-

ядлый рыболов.   

 

 

 



 

С большим интересом мы слушали его охотничьи рассказы. Он при-

знавался, что у него, как и у М.М. Пришвина, через охоту выработалась спе-

циальная способность воспринимать природу.  

Валентин Васильевич с раннего возраста был приучен к физическому 

труду. Сказалась заводская закалка его отца, высококвалифицированного 

слесаря-инструментальщика на Горьковском автозаводе, в строительстве ко-

торого он принимал непосредственное участие. Поэтому следующее фото со-

вершенно не постановочное.  



  

 

В последние годы Валентин Васильевич часто обращался к своим ис-

токам, вспоминал родителей, особенно маму, непростые военные и послево-

енные годы, рассказывал о прекрасной природе родного края. Родную дерев-

ню Шилиха в  Ветлужском районе Нижегородской (Горьковской) области, 

реку Ветлуга он почитал любимыми местами на Земле.  

Его преждевременный уход из жизни 20 октября 2021 года стал боль-

шой потерей для российской науки и всех нас. 

       И.Х. Мусин 

 


