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Заляпин Владимир Ильич (17.04.1947) 
 

Кандидат физико-математических наук (1972), доцент (1974), 
профессор кафедры математического анализа и методики 
преподавания математики факультета математики, механики и 
компьютерных технологий Института естественных и точных наук 
ЮУрГУ. Член научно-методического Совета по математике 
Министерства образования и науки РФ, член федерального учебно-
методического объединения по математике и механике классических 
университетов России, заместитель председателя Челябинского 
регионального отделения научно-методического Совета по математике 
Минобрнауки РФ. 

Окончил механико-математический факультет Московского 
государственного университета в 1969 г., аспирантуру Отделения 
математики МГУ в 1972 г. В 1972 г. в Совете Отделения математики 
МГУ защитил кандидатскую диссертацию на тему «Об одной схеме 
случайного блуждания и связанном с ней классе специальных 
функций». Специальность 01.01.01 – вещественный, комплексный и функциональный анализ. После 
завершения обучения в аспирантуре распределен в Челябинский политехнический институт. Работает в 
ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ с 1973 г. В должности профессора – с 1994 г.  

Научные интересы: интегральные уравнения и обратные задачи, вероятностный анализ 
специальных функций математической физики, параметрический анализ экспериментальных данных и 
прикладная статистика. 

Читаемые курсы: математический анализ, функциональный анализ, теория вероятностей, 
математическая статистика, теория случайных процессов и др. 

Подготовлено 7 аспирантов, из них защитили кандидатские диссертации 4, в настоящее время 
подготовлена к защите еще одна. 

Опубликовано более 200 научных работ, среди них – одна монография, 29 учебников (с учетом 
переизданий) с грифом Минобрнауки в московском издательстве URSS, в т. ч. 10 томов учебников на 
испанском языке и 4 – на английском. 

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (1998). 
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