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25 июля 2019 г. 70-летие Валерия Лейзеровича Дильмана
Дильман Валерий Лейзерович
(р. 25.07.1949)
25 июля 2019 года исполняется 70 лет со дня рождения и 48 лет с
момента начала трудовой деятельности в ЧПИ–ЧГТУ–ЮУрГУ доктора
физико-математических
наук
(2011),
заведующего
кафедрой
математического анализа и методики преподавания математики
факультета математики, механики и компьютерных технологий Института
естественных и технических наук ЮУрГУ Дильмана Валерия
Лейзеровича.
В. Л. Дильман приступил к работе на кафедре высшей математики
№ 1 в 1971 году после окончания Новосибирского государственного
университета. В 1981 году он поступает в аспирантуру Казанского
государственного университета и в 1985 успешно защищает диссертацию
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
1999 – 2001 гг. В. Л. Дильман провел в докторантуре, где подготовил докторскую диссертацию. С
января 2001 г. по сентябрь 2004 г. он – доцент кафедры математического анализа, а с 2004 и по 2012 г. –
заведующий кафедрой общей математики механико-математического факультета ЮУрГУ. С 2012 г.
Валерий Лейзерович заведовал кафедрой прикладной математики факультета математики, механики и
компьютерных наук. Дильман В.Л. – член Ученого Совета Университета и Ученого Совета ИЕТН.
С первых дней работы в вузе В. Л. Дильман показал себя высококвалифицированным
специалистом, эрудированным ученым и талантливым педагогом.
Он – автор двух монографий и более 100 публикаций по математике и ее приложениям (теория
пластичности, математическое моделирование и др.), более 30 его работ переведены на английский и
опубликованы за рубежом.
Обладая широким кругозором, В. Л. Дильман много сил и энергии отдает учебному процессу.
Подготовленные им курсы для студентов и школьников выдержали проверку временем и дали
слушателям прочные навыки использования математического аппарата в специальных и
общетехнических дисциплинах. Многие разделы этих курсов снабжены учебными пособиями и
методическими разработками, подготовленными В. Л. Дильманом. Его занятия, отличаясь высоким
научным содержанием и методическим мастерством, представляют собой гармоничное сочетание
простоты изложения с глубиной содержания.
Два учебных пособия подготовленные им и его коллегами стали в 2010 г. победителями Первого
Всероссийского конкурса учебно-методической литературы. Среди учеников В. Л. Дильмана шесть
победителей и более десяти призеров Всероссийской математической олимпиады школьников.
Награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации» (2013).
В. Л. Дильман – руководитель магистерской программы и аспирантуры. Он член Совета по
защитам докторских диссертаций. Подготовил двоих кандидатов физико-математических наук по
специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
Валерий Лейзерович глубоко эрудированный, всесторонне образованный человек. Он пользуется
заслуженным уважением студентов и коллег.
В. И. Заляпин
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