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Свиридюк Георгий Анатольевич (13.01.1952) 

 

Доктор физико-математических наук (1993), профессор, 
заведующий кафедрой уравнений математической физики 
факультета математики, механики и компьютерных технологий 
Института естественных и точных наук ЮУрГУ.  

В 1969, окончив физико-математическую школу № 165 г. 
Новосибирска, поступил на математический факультет 
Новосибирского университета. В 1977 после окончания 
математического факультета Кемеровского государственного 
университета поступил стажером-исследователем на математико-
механический факультет Ленинградского государственного 
университета им. А. А. Жданова. 1983-1986 – аспирантура в 
Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. 
Герцена. С 1987 по 2006 занимал должности ассистента, старшего 
преподавателя, доцента, профессора и заведующего кафедрой 
математического анализа Челябинского государственного 
университета. С 2005 – профессор кафедры математического анализа ЮУрГУ. В 2006  назначен 
заведующим кафедрой уравнений математической физики ЮУрГУ. Под его руководством в ЮУрГУ была 
открыта аспирантура по специальностям 01.01.02 – дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление, 01.01.03 – математическая физика. Кроме того, Г. А. Свиридюк 
является руководителем магистратуры по направлению «Математика», программа подготовки 
«Уравнения в частных производных». 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему 
«Некоторые математические задачи фильтрации и движения жидкостей» по специальности 01.01.02 – 
дифференциальные уравнения и математическая физика защищена в специализированном совете 
Воронежского государственного университета им. Ленинского комсомола (1987). Научный руководитель – 
кандидат физ.-мат. наук, доцент А. И. Поволоцкий. Ученое звание доцента по кафедре математического 
анализа присвоено в 1992. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук на тему 
«Исследование полулинейных уравнений типа Соболева в банаховых пространствах» 01.01.02 – 
дифференциальные уравнения защищена в специализированном совете института математики и 
механики УрО РАН в 1993. Ученое звание профессора по кафедре математического анализа присвоено в 
1995. 

Основатель научного направления и научной школы по уравнениям соболевского типа и их 
приложений. Авторитет научной школы признан как в нашей стране, так и за рубежом. Он является 
научным консультантом 6 докторов физико-математических наук и научным руководителем 19 
кандидатов. Под его руководством уже 25 лет работает всероссийский семинар «Уравнения 
соболевского типа», на котором выступают с научными докладами его ученики, проходят апробацию 
аспиранты и докторанты других ученых. 

Автор более 160 научных работ и учебных пособий, монографии «Linear Sobolev type equations 
and degenerate semigroups of operators». Его учебное пособие «Линейные уравнения соболевского типа» 
рекомендовано Министерством образования и науки РФ для магистрантов (2003). 

Один из основателей новой серии Вестника ЮУрГУ – серии Математическое моделирование и 
программирование (2008), которая в дальнейшем вошла в базу цитирований Scopus и Web of Science. 

Руководитель грантов программы «Университеты России», Минобразования РФ, РФФИ. За 
научно-педагогическую деятельность была назначена Государственная научная стипендия (1994–96), 
присуждены гранты Международного фонда Дж. Сороса (1993, 1994, 1995), РФФИ (1993, 1994, 1997, 
1999), Министерства образования России (1994, 1996, 1998). В 1996 г. был удостоен звания 
«Соросовский доцент», в 1997, 1998 и 1999 – звания «Соросовский профессор». В 2007 г. удостоен 
звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». В 2011 
г. награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Челябинской области. 

http://umf.susu.ru/index.html
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