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5 декабря 2017 г. 70-летие Сергея Владимировича Матвеева 

 

Матвеев Сергей Владимирович (р. 05.12.1947) 
 

Доктор физико-математических наук (1988), профессор 
кафедры математического анализа и методики преподавания 
математики Института естественных и точных наук ЮУрГУ, 
заведующий Отделом алгоритмической топологии Института 
математики и механики Уральского отделения РАН 
(Екатеринбург). Академик РАН (2016), член-корреспондент 
Петровской академии наук и искусств. 

Сергей Владимирович Матвеев родился 5 декабря 1947 в 
селе Раевском Альшеевского района Башкирской АССР. Закончил 
восьмилетку в Салавате Башкирской АССР, затем физико-
математическую школу-интернат № 18 при МГУ, после чего поступил на механико-математический 
факультет МГУ. Закончил МГУ в 1970 и аспирантуру МГУ в 1973. Защитил в МГУ кандидатскую 
диссертацию в 1974 и докторскую в 1988. Работал: 1966–1973 – преподавателем специализированной 
школы-интерната (ФМШ) при МГУ; 1973–1977 – ассистент, старший преподаватель, доцент ЧПИ; с 1977 
до сих пор – ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор (1990), заведующий кафедрой 
компьютерной топологии и алгебры математического факультета Челябинского государственного 
университета, первый проректор университета в 1990–1993 годах. В ЮУрГУ по совместительству с 2010. 

Сфера научных интересов – топология многообразий: алгебраические инварианты узлов, 
элементарные преобразования полиэдров, теория сложности трехмерных многообразий.  

Опубликовал более 80 научных работ, в том числе 12 монографий. В качестве приглашенного 
профессора прочел курс лекций в Ванкувере (Канада), Палермо (Италия), Блумингтоне (США).  

Подготовил 2 кандидатов наук.  

Является организатором и членом программных комитетов крупных международных 
конференций.  

Награжден: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2001), медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 1 степени (2007), нагрудными знаками «За отличные успехи в работе» и 
«Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». 
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