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60 ЛЕТ МИХАИЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ
ЗАЙЦЕВУ

Редакционная коллегия поздравляет профессора кафедры высшей алгебры
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктора
физико-математических наук Михаила Владимировича Зайцева с шестидеся-
тилетием.

Михаил Владимирович родился в Подмосковье и его незаурядные математи-
ческие способности проявились с ранних школьных лет. После восьмого класса
он был принят в школу-интернат № 18 при МГУ имени М. В. Ломоносова (в
настоящее время СУНЦ), который Михаил Владимирович окончил в 1972 году.
Его дальнейшее становление как профессионала также связано с Московским
государственным университетом. Он выпускник механико-математического фа-
культета и аспирантуры Отделения математики МГУ.

Куратором группы первокурсников, в которой учился М. В. Зайцев, был Ю.
А. Бахтурин, в то время молодой сотрудник кафедры высшей алгебры. Может
быть этот факт и повлиял в конце второго курса при выборе научного руково-
дителя. Так, с третьего курса Михаил Владимирович увлекся основным делом
своей жизни — научно-исследовательской работой в области линейных алгебр
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и их тождественных соотношений. В настоящее время его научные интересы
разнообразны, а результаты научно-исследовательской работы впечатляющие.
Решены важные задачи в классах ассоциативных алгебр с градуировками и
без, алгебр и супералгебр Ли, альтернативных и йордановых алгебр, а также
в неклассическом случае линейных алгебр над полем. Им опубликовано более
сотни статей практически во всех престижных журналах алгебраического про-
филя как российских, так и зарубежных.

В 2000-е годы он занимал посты заведующего кафедрой и декана в Москов-
ском государственном университете коммерции.

В настоящее время Михаил Владимирович работает профессором кафедры
высшей алгебры МГУ им. М.В. Ломоносова. В своей педагогической деятель-
ности имеет высокий авторитет как среди своих коллег и руководства, так и
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среди студентов и аспирантов механико-математического факультета. Он яв-
ляется членом двух диссертационных советов. Им подготовлено около десяти
кандидатов физико-математических наук.

Желаем своему коллеге крепкого здоровья, творческих успехов, талантли-
вых учеников, счастья и удачи!


