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Штраус Владимир Абрамович 

(р. 24.01.1947) 
 

Доктор физико-математических наук (2004), доцент (1979). Член 
редакционных советов научных журналов Вестник Южно-Уральского 
государственного университета Сер. Математика. Механика. Физика и Journal of 
Computational and Engineering Mathematics (ЮУрГУ).  

Уже на четвёртом курсе механико-математического факультета 
Саратовского государственного университета получил свой первый 
самостоятельный результат по теории тригонометрических рядов. После окончания Саратовского 
государственного университета (красный диплом) в 1969 г. поступил в аспирантуру Воронежского 
государственного университета. В 1972 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
физико-математических наук на тему «Некоторые геометрические задачи и теория операторов в 
банаховых пространствах с индефинитной метрикой». В январе 1973 г. приступил к работе в качестве 
ассистента кафедры высшей математики № 1 ЧПИ. С июня по ноябрь – старший преподаватель, а с 
декабря 1973 г. – доцент той же кафедры. В связи с открытием специальности «Прикладная математика» 
был переведён в 1975 г. на кафедру прикладной математики, где трудился до 2005 г. Учёное звание 
доцента было присвоено В. А. Штраусу в 1979 г. В сентябре 1995 г. В. А. Штраус уехал на работу в 
Университет Симона Боливара (УСБ), г. Каракас (Венесуэла) не прерывая при этом связей с ЧГТУ–
ЮУрГУ.  

В УСБ работал на кафедре чистой и прикладной математики в должности профессора, был 
ведущим лектором по математическому и функциональному анализу. Учёная степень доктора физико-
математических наук присуждена в 2004 г. (защита диссертации по теме «Модельное представление и 
функциональное исчисление некоторых классов операторов в пространствах с индефинитной метрикой» 
состоялась в 2003 г. в диссертационном совете при Санкт-Петербургском отделении Математического 
института имени В. А. Стеклова РАН, спец. 01.01.01 – вещественный, комплексный и функциональный 
анализ).  

Во время работы в Венесуэле подготовил двух докторов математических наук (PhD), руководил 
учебно-координационным отделом по математике университета (2010–2013). Ушёл в отставку в сентябре 
2015 г., но продолжал работать в том же университете по договору до января 2016 г. С марта по декабрь 
2016 г. находился в университете г. Антофагасты (Чили) в качестве приглашённого профессора, где 
читал лекции по теории операторов для преподавателей департаментов математики и физики и готовил 
программы по математическим дисциплинам для открывающейся в указанном университете программы 
подготовки докторов наук (аспирантуры) по направлению математических методов теоретической 
физики. В настоящее время руководит аспирантурой в Ульяновском педагогическом университете.  

Автор более 60 научных работ, значительная часть которых опубликована в международных 
академических журналах, участником более 30 международных научных конференций и симпозиумов, а 
также национальных конференций в СССР, России, Венесуэле и Чили. Посещал в качестве 
приглашённого исследователя университеты Германии и Канады. 

Присвоено звание «Отличник народного просвещения РСФСР» (1986). 
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