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Кипнис Михаил Маркович (Мордкович) (27.05.1941) 
 

Доктор физико-математических наук (1995), профессор кафедры 
математического и функционального анализа факультета математики, 
механики и компьютерных наук.  

В 1966 г. окончил механико-математический факультет МГУ. В 1966-
73 гг. работал в ЧПИ на кафедре высшей математики № 2, которую в это 
время возглавлял А.Д. Кацман. В 1973 г. был приглашен на вновь 
созданную кафедру прикладной математики (заведующий – Цыганков В.А.), 
на которой проработал вплоть до 1976 г. С 1976 г. работает в ЧГПИ (ЧГПУ), 
органично сочетая преподавательскую и научную деятельность на 
кафедре математического анализа с совместительством в ЧПИ-ЧГТУ-
ЮУрГУ.  

Научные интересы – математическая логика, разностные уравнения, теория устойчивости и их 
приложения, в том числе и к задачам теории управления и динамики популяций.  

Автор более 100 научных публикаций, в т. ч. и в престижных зарубежных изданиях. 

М. М. Кипнис руководит подготовкой аспирантов. Под его научным руководством защищены 6 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Он является членом 
Советов по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора физико-
математических наук по специальности 05.13.18 – математическое моделирование, алгоритмы и 
комплексы программ – в ЮУрГУ и ЧелГУ. 

В разные годы научные исследования Кипниса М. М. были поддержаны грантами РФФИ (1995, 
1997) и фонда Д. Сороса (1994, 1998).  

Заслуженный работник высшей школы (2009).  
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