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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ СИМОНОВ
(Некролог. 4.09.1932 - 20.02.2013)

20 февраля 2013 года после болезни скоропостижно скончался доктор педа-
гогических наук, кандидат физико-математических наук, профессор Тульского
государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого Алек-
сандр Сергеевич Симонов.

Александр Сергеевич Симонов родился 4 сентября 1932 года. Совсем недав-
но друзья и коллеги отмечали 80 лет со дня его рождения и 55 лет научно-
педагогической деятельности. Большая часть научной и педагогической дея-
тельности А. С. Симонова связана с факультетом математики, физики и ин-
форматики ТГПУ им. Л.Н. Толстого, на который он в 1951г. пришел студен-
том (в то время это был физико-математический факультет Тульского госу-
дарственного педагогического института) и окончил в 1955г. по специальности
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"Математика". По распределению А. С. Симонов оказался в сельской средней
школе Хабаровского края, где он проработал с 1955 по 1956 годы учителем
математики.

Затем последовала работа в различных институтах этого края. С 1956г. по
1961г. он — ассистент кафедры высшей математики Хабаровского железнодо-
рожного института. В 1961г. А. С. Симонов поступил в аспирантуру Хабаров-
ского пединститута.

К дальневосточному периоду относится становление А. С. Симонова как
ученого, проходившее под чутким руководством Леонида Моисеевича Лихтар-
никова. Из аспирантуры Хабаровского пединститута он был командирован в
Воронежский университет, где в 1966г. под руководством профессора Селима
Григорьевича Крейна защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата физико-математических наук на тему: "Обобщенные решения с повы-
шенной гладкостью квазилинейных эллиптических уравнений". Затем он про-
должает работу в Хабаровских вузах: 1964г. — старший преподаватель кафедры
математического анализа, 1969г. — заведующий кафедрой. В 1968г. ему присво-
ено звание доцента.

С 1971г. научная и педагогическая деятельность А. С. Симонова неразрыв-
но связана с ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Он становится заведующим кафед-
рой математического анализа, которой руководил до 1982г. и с 2002г. по 2008г.
Его научные интересы от дифференциальных уравнений смещаются к популя-
ризации математических знаний и проблемам математического образования в
общеобразовательной школе. А. С. Симонов становится постоянным автором
журнала "Математика в школе". В составе авторского коллектива под руко-
водством профессора Наума Яковлевича Виленкина работает над школьными
учебниками по математике.

Важную роль в жизни Александра Сергеевича сыграл доктор физико-мате-
матических наук, профессор Георгий Владимирович Дорофеев, который стал
научным консультантом по докторской диссертации А. С. Симонова. В 2001г.
А. С. Симонов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора пе-
дагогических наук, а в 2002г. ему было присвоено ученое звание профессора.

Профессор А. С. Симонов был хорошо известен не только студентам ТГПУ
им. Л. Н. Толстого, в 1985г. он был командирован в республику Куба для пре-
подавания математики. Ряд лет с 1990г. он заведующий кафедрой естественно-
математических дисциплин Тульского областного института усовершенствова-
ния учителей.

А. С. Симонов был высоко образованным, интеллигентным человеком. В
работе и взаимоотношениях с коллегами и студентами он был принципиальным,
требовательным, толерантным.

Александра Сергеевича увлекала не только наука, педагогическая деятель-
ность, но и литература, искусство, спорт. Он пользовался большим авторитетом
и уважением студентов, преподавателей и педагогической общественности.

На протяжении всей своей научно-педагогической деятельности профессор
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А. С. Симонов активно занимался научно-методической работой, им опублико-
вано более 110 научных и научно-методических работ.

Научные и педагогические успехи А. С. Симонова отмечены рядом поощре-
ний и наград: Значок "Отличник народного просвещения"; Значок "Отличник
просвещения СССР"; Почетная грамота департамента образования Тульской
области.

Светлая память об Александре Сергеевиче Симонове сохранится в сердцах
его друзей и коллег на долгие годы.
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