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Адуков Виктор Михайлович (р. 01.07.1948)
Доктор физико-математических наук (2006), профессор
кафедры математического анализа и методики преподавания
математики факультета математики, механики и компьютерных
технологий Института естественных и точных наук ЮУрГУ.
Виктор Михайлович Адуков родился 1 июля 1948 года в
Иркутске. Начав трудовую деятельность монтером Казанской
городской телефонной станции в 1965 году, впоследствии
закончил
физический (1970)
и механико-математический
факультеты (1974) Казанского государственного университета,
аспирантуру и, успешно защитив кандидатскую диссертацию,
приступил в 1978 году к работе в должности ассистента кафедры
высшей математики Челябинского политехнического института.
Являясь крупным специалистом в области математического
анализа, внес существенный вклад в теорию аппроксимации,
теорию уравнений Винера-Хопфа, комплексный анализ. В 1979 г.
защитил кандидатскую, а в 2006 г. – докторскую диссертацию («Факторизация Винера-Хопфа и
аппроксимации Паде матриц-функций») по специальности 01.01.01 – Вещественный, комплексный и
функциональный анализ. Результаты Адукова В.М. получили признание широкой научной
общественности не только в России, но и за рубежом. Результаты своих исследований В.М. Адуков
докладывал на Всероссийских и международных конференциях и на семинарах в ведущих научных
центрах России и СНГ.
Педагогическая деятельность В.М. Адукова сосредоточена на факультете математики, механики
и компьютерных технологий и физическом факультете. Здесь он читает курсы математического анализа,
теории функций комплексного переменного, уравнений математической физики и др. Студенты старших
курсов охотно посещают спецкурсы по теплицевым матрицам, операторам Винера-Хопфа,
дополнительным главам комплексного анализа, аппроксимациям Паде, читаемые профессором
Адуковым В.М.
Подготовил двух кандидатов физико-математических наук. Работа студента Н.Н. Неряхина,
выполненная под его руководством, в 2006 году заняла III место на Всероссийском конкурсе Мебиуса.
Всего им опубликовано более 60 работ. Неоднократно научные проекты В.М. Адукова были
поддержаны грантами РФФИ.
Преподавательская и научная деятельность В.М. Адукова отмечена благодарностями ректора,
ему присвоено почетное звание «Ветеран ЮУрГУ», награжден Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации (2008).
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