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Кафедра уравнений математической физики создана приказом ректора ЮУрГУ А. Л. Шестакова № 
90 от 10.05.2006 г. Обязанности заведующего кафедрой были возложены на д.ф.-м.н., профессора Г. А. 
Свиридюка.  

Образовательная деятельность кафедры ведётся по следующим направлениям: подготовка 
кадров высшей квалификации по программам аспирантуры, подготовка магистров, участие в реализации 
программ подготовки бакалавров университета. С 2008 г. кафедра реализует образовательную 
программу магистерской подготовки по уравнениям в частных производных. За эти годы выпускниками 
кафедры стали более 70 человек, из них четверо – граждане Республики Ирак. Аспиранты кафедры 
являлись победителями конкурсов научно-исследовательских работ, награждались стипендиями 
Правительства Российской Федерации, Законодательного собрания Челябинской области, именными 
стипендиями различных корпораций.  

Образовательный процесс обеспечивают 14 штатных преподавателя, в т. ч. два доктора наук и 
девять кандидатов наук. 

Преподавательский состав кафедры, 31.08.2018 г. Справа налево в нижнем ряду (сидят): Загребина С. А., Замышляева А. А., Свиридюк Г. 
А., Келлер А. А., Манакова Н. А. Справа налево второй ряд (стоят): Ковалева Л. А., Гаврилова О. В., Кириллов Е. В., Конкина А. С., 
Сагадеева М. А., Котлованов К. Ю., Китаева О. Г., Мухаметьярова А. А. Справа налево третий ряд (стоят): Лут А. В., Перевозчикова К. В., 
Шафранов Д. Е., Соловьёва Н. Н., Бычков Е. В., Цыпленкова О. Н., Солдатова Е. А.  

 

Коллектив кафедры ведёт активный научный поиск в области уравнений соболевского типа, 
целью которого является создание общей теории и разработка конкретных приложений. За последние 5 
лет преподавателями опубликовано более 300 публикаций, в т. ч. входящих в Scopus и Web of Science. 
Результатами 15-летней научной работы кафедры стали защиты четырёх докторских диссертаций и 
тринадцати кандидатских диссертаций. 

https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-uravneniya-matematicheskoy-fiziki
https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/71/2476/%D1%E2%E8%F0%E8%E4%FE%EA%20%C3.%C0._13.01.1952.pdf
https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/71/2476/%D1%E2%E8%F0%E8%E4%FE%EA%20%C3.%C0._13.01.1952.pdf


Успехи коллектива кафедры УМФ в научно-исследовательской работе строятся на мощном 
фундаменте – теории разрешающих вырожденных полу(групп), созданной профессором Г. А. 
Свиридюком. Под его руководством каждую неделю в стенах кафедры проводятся заседания научного 
семинара по уравнениям соболевского типа, представляются и обсуждаются новые результаты, 
изучаются новые математические модели и методы, приобретают опыт молодые исследователи. 
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