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60 ЛЕТ СЕРГЕЮ ПЕТРОВИЧУ МИЩЕНКО

Сергей Петрович родился 24 марта 1955 года в Могилёве — областном центре
Советской Белоруссии. Его незаурядные математические способности прояви-
лись с ранних школьных лет. Он участник множества математических олимпи-
ад школьников. Свою жизнь он на всегда связал с математикой, поступив в зна-
менитую ФМШ 18. Сергей Петрович в 1972 году окончил физико-математичес-
кую школу-интернат №18 имени А. Н. Колмогорова и поступил на первый курс
механико-математического факультета Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова, который закончил в 1977 году. Тема его ди-
пломой работы — «О соответствии между многообразиями алгебр Ли и мно-
гообразиями групп». Его научным руководителем в аспирантуре был Юрий
Александрович Бахтурин. Под его руководством Сергей Петрович в 1982 году
окончил аспирантуру Отделения Математики МГУ и защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Структура и тождества некоторых разрешимых много-
образий алгебр Ли».

Активная и успешная научная деятельность молодого исследователя была
отмечена в 1987 году, когда Сергей Петрович стал лауреатом премии Гроднен-
ской областной комсомольской организации в области науки.

В 1990–1992 годах снова родной Мехмат —– докторантура Отделения Мате-
матики МГУ, а потом успешная защита докторской диссертации по теме «Чис-
ловые характеристики многообразий алгебр Ли».

С октября 1994 года становится заведующим кафедрой Алгебро–геометри-
ческих вычислений мех–мата УлГУ. Ряд лет Сергей Петрович возглавлял меха-
нико-математический факультет Ульяновского государственного университета
на посту декана.
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Всё время своей научно-педагогической карьеры Сергей Петрович вместе со
своими многочисленными учениками плодотворно занимается исследованием
тождественных соотношений линейных алгебр, имеет около 100 публикаций, из
них около 50 статей в ведущих российских и зарубежных журналах.

Помимо научных достижений, имеет прекрасную семью: жену, двух сыно-
вей, внука и внучку. Старший сын, Андрей, уже закончил мех–мат и аспиранту-
ру МГУ, защитил кандидатскую диссертацию по теории вероятностей, работает
программистом в Москве. Младший сын, Сергей, учится на ФМиИТ УлГУ.

Дорогой Сергей Петрович!
Коллектив редколлегии Чебышевского сборника сердечно поздравляет Вас

с замечательным юбилеем — шестидесятилетием со дня рождения.
Вся Ваша жизнь связана с мехматом МГУ, где Вы учились как студент,

аспирант и докторант, и всегда поддерживали связь с кафедрой Высшей ал-
гебры и родным Мехматом. Ваша научная деятельность получила заслуженное
признание как в нашей стране, так и за рубежом. Вы являетесь основоположни-
ком целого ряда новых перспективных направлений современной алгебры. Вы
также являетесь ярким и талантливым педагогом. Ваши многочисленные уче-
ники, среди которых есть и кандидаты и доктора наук, занимают лидирующие
позиции в теории алгебр с тождественными соотношениями.

За долгие годы работы в системе высшего образования Вы проявили себя и
как талантливый администратор не только на посту заведующего кафедрой, но
и на посту декана, особое внимание уделяя интересам и нуждам подчиненных
и коллег.

Желаем Вам, дорогой Сергей Петрович, крепкого здоровья, семейного сча-
стья, новых творческих успехов, энергии и вдохновения!


