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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Данное издание посвящено памяти известного советского и российского 

ученого-алгебраиста, воспитанника Гомельской алгебраической школы, 

основанной С.А. Чунихиным в 1953 г., математика мирового уровня в области 

теории конечных групп и их классов, воспитателя и научного руководителя 

многих поколений студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов, 

профессора Брянского государственного университета (1976-1998 гг.) и 

Московского городского педагогического университета (1998-2022 гг.), 

доктора физико-математических наук, профессора Виктора Александровича 

Ведерникова (1940-2022 гг.). 

Содержание издания составляет анализ научной и профессиональной 

деятельности Виктора Александровича, выполненный его верными друзьями, 

благодарными коллегами по профессиональной и научной работе, 

многочисленными учениками, впитавшими житейскую мудрость, глубокие 

человеческие качества и громадную систему математического знания своего 

учителя. Представлено описание многогранной профессиональной 

деятельности В.А. Ведерникова, приведены результаты его научной работы в 

виде объемного перечня научных публикаций в ведущих отечественных и 

мировых изданиях. Огромный вклад Виктора Александровича в воспитание 

высокопрофессиональных, научно образованных специалистов для многих 

сфер общественного производства Российской Федерации отражает плеяда 

подготовленных им кандидатов и докторов наук. Педагогическое мастерство 

и научный талант Виктора Александровича раскрывается в воспоминаниях его 

коллег. 

Приведены основные вехи жизни Виктора Александровича, 

воспоминания родных и близких, забота и любовь к которым всегда были 

источником его жизненного вдохновения, документы и фотографии из 

семейного архива. 

 Палитра высоких человеческих качеств, оценка открытых Виктором 

Александровичем в современной алгебре научных направлений, крупных 

теорем, методов доказательства в воспоминаниях его друзей, коллег, учеников 

дополняет описание глубокой и многогранной личности В.А. Ведерникова.  

Очерки, воспоминания написаны людьми о Викторе Александровиче 

Ведерникове – выдающемся человеке, ушедшем в историю… 
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Виктор Александрович Ведерников – воспитанник Гомельской 

алгебраической школы, основанной С.А. Чунихиным в 1953 г., специалист 

мирового уровня в области теории конечных групп и их классов 

 

Виктор Александрович Ведерников – один из самых маститых 

профессоров-математиков в истории Брянского государственного 

университета имени академика И.Г. Петровского 

 

Виктор Александрович Ведерников – авторитетный профессор 

Московского городского педагогического университета, сочетающий 

эффективные научные исследования в области современной алгебры 

с подготовкой кадров высшей квалификации 
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1. Биография, основные вехи жизни, научной  

и профессиональной деятельности Виктора Александровича 

 

Виктор Александрович Ведерников родился 14 января 1940 года в селе 

Поúм Кувандыкского района Оренбургской области. Отец Виктора 

Александровича – Ведерников Александр Федорович (1911 г. рожд.), работал 

в колхозе трактористом. Мама – Александра Даниловна, в девичестве 

Подмарькова (1912 г. рожд.), также работала в колхозе.  

 

 
Родители, старший брат и дядя В.А. Ведерникова: 

в верхнем ряду слева направо дядя Антон Федорович, отец Александр 

Федорович, брат Федор, мама Александра Даниловна. 

 

В семье было 6 детей. Виктор Александрович был четвертым или пятым 

ребенком. Из шестерых детей четверо умерли в младенчестве. Выжили только 

двое – Виктор и старший из детей – Федор (на 9 лет его старше). Как 

вспоминал В.А. Ведерников, была вспышка скарлатины, заболели все дети в 

семье, кроме Федора. Старший брат в то время был уже достаточно взрослым 

и по этой причине избежал болезни. Виктор Александрович был 

единственным ребенком в семье, перенесшим болезнь и оставшимся в живых. 

В.А. Ведерников своего отца не помнил. В 1942 году, когда Виктору 

Александровичу едва исполнилось два года, отец ушел на фронт. Он воевал в 
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танковых войсках. В марте 1943 года пришло известие о том, что отец пропал 

без вести. Спустя годы, семья узнала о его гибели. 

 

 
Отец Виктора Александровича  

Александр Федорович Ведерников (слева). 

 

С малых лет Виктор Александрович был приобщен к крестьянскому 

труду. Мать с раннего утра уходила на колхозные работы, а маленькому 

Виктору приходилось заниматься всем домашним хозяйством. В пяти-

шестилетнем возрасте он уже скакал верхом на лошади без седла. Как 

вспоминал В.А. Ведерников, однажды лошадь понесла, сбросила его на 

землю, перескочила через него, задев копытом, и только чудом ему удалось 

остаться в живых.  

Неполная средняя школа (семилетняя или семилетка, как ее называли в 

то время), в которой учился Виктор Александрович, находилась в Поиме, а 

средняя – в селе Новосимбирка, в 8 километрах от дома. Ежедневно Виктору 

Александровичу приходилось преодолевать это расстояние – первое время 

пешком, позже – на велосипеде, зимой – на лыжах. Как вспоминал 

В.А. Ведерников, однажды зимой, когда он с другом возвращался из школы, 

началась сильная метель, а вокруг – голая степь, негде укрыться, начало 
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темнеть. Подростков спасло только то, что они наткнулись на стог сена – 

забравшись внутрь стога, они переночевали в нем, а поутру добрались домой. 

Учась в старших классах, Виктор Александрович уже жил на квартире в 

селе Новосимбирке. 

 

 
Виктор Александрович с мамой Александрой Даниловной. 
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В.А. Ведерников (в центре) с друзьями, с. Поим. 

 

Учеба Виктору Александровичу давалась легко. Как вспоминал 

В.А. Ведерников, на уроке математики однажды был такой случай. Весь класс 

вместе с учителем исписали доску, решая одну задачу, а он, не глядя на доску, 

сам себе тихонечко решал задачу в тетради. В итоге оказалось, что ответ у 

Виктора Александровича отличается от ответа на доске. Он стал 

перепроверять и нашел ошибку в решении на доске. Сказал об этом учителю. 

А учитель воскликнул в ответ: «Что ж, ты, Витя, молчал, мы столько времени 

потратили, а ты только сейчас сказал об ошибке!» и сразу же похвалил: «Тебе 

бухгалтером нужно работать!» Следует сказать, что математические 

способности Виктору Александровичу достались от родителей. Мама 

несмотря на то, что не умела читать и никогда не ходила в школу, очень быстро 

и хорошо считала, была умной от природы, обладала житейской мудростью. 

Касательно отца Виктора Александровича известно, что у него было два брата. 

Все трое братьев ушли на войну. В живых остался только старший – Антон 

Федорович, который после войны стал учителем математики, а впоследствии 

– директором школы. По словам Антона Федоровича, его брат – отец Виктора 

Александровича, решал такие задачи, с которыми сам Антон Федорович не 

мог справиться. 
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Школьные годы, с. Новосимбирка. В.А. Ведерников в среднем ряду в центре. 

 

С иностранными языками Виктору Александровичу не везло. Как 

вспоминал В.А. Ведерников, только начнут с учительницей изучать слова «дер 

рабе, дер кнабе» (der Rabe – ворон, der Knabe – мальчик), она выходит замуж 

и уезжает. Опять новая учительница, и снова «дер рабе, дер кнабе», и снова 

уезжает. И так – не раз. На этом изучение немецкого языка закончилось. 

Английский язык Виктор Александрович выучил сам, намного позднее, 

будучи в армии. 

После окончания школы В.А. Ведерников поступает в Орский 

государственный педагогический институт имени Т.Г. Шевченко на физико-

математический факультет. Предыстория такова. У Виктора Александровича 

был друг – Ведерников Анатолий, однофамилец, – в тех краях фамилия 

«Ведерников» очень распространенная. После окончания школы они вдвоем, 

недолго раздумывая, поехали поступать в Оренбургский 

сельскохозяйственный институт. Как вспоминал В.А. Ведерников, подали 

документы, а сестра Анатолия стала отговаривать «Зачем вам 

сельскохозяйственный вуз?!». В итоге они поехали и переписали заявление в 

Орский пединститут. Так Виктор Александрович стал студентом физмата 

Орского государственного педагогического института. 
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Виктор Александрович (крайний слева) с однокурсниками и друзьями, 

 1 курс физмата ОГПИ, г. Орск, сентябрь 1957 г. 

 

  

4 курс физмата ОГПИ, г. Орск, 1961 г. 
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Выпуск физмата ОГПИ 1962 года. 

В.А. Ведерников в верхнем ряду крайний справа. 

 

 

В 1962 году Виктор 

Александрович Ведерников 

окончил Орский 

государственный 

педагогический институт 

имени Т.Г. Шевченко по 

специальности «Математика и 

физика» с присвоением 

квалификации и звания 

учителя средней школы.  

После окончания вуза 

Виктор Александрович 

недолгий период работал 

учителем математики в школах 

№ 36 и № 8 г. Орска, затем 

ассистентом на кафедре 

высшей математики Орского 

филиала Всесоюзного заочного 

политехнического института. 
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В.А. Ведерников со своим научным наставником Т.Т. Огарковым,  

ВЗПИ, г. Орск, 1963 г. 

 

С 1963 по 1965 гг. Виктор Александрович проходил службу в рядах 

Советской Армии. Служил в Казахстане, в ракетных войсках, работал на ЭВМ. 
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В 1965 году Виктор Александрович Ведерников поступил в очную 

аспирантуру Института математики АН БССР (г. Гомель) по специальности 

«Алгебра и теория чисел» к академику АН БССР Сергею Антоновичу 

Чунихину.  

 

 

Чунихин Сергей Антонович  

(1905-1985) – доктор 

физико-математических наук,  

академик Национальной академии наук 

Беларуси, профессор, 

Заслуженный деятель науки БССР,  

известный советский алгебраист, 

специалист в области теории конечных 

групп, один из первых учеников 

О.Ю. Шмидта, основатель Гомельской 

алгебраической школы. 

 

 
С.А. Чунихин с учениками, г. Гомель, 1967 г.  

Нижний ряд: В.И. Сергеенко, С.А. Русаков, С.А. Чунихин, П.И. Трофимов. 

Верхний ряд: Л.А. Шеметков, А.П. Кохно, В.А. Ведерников, Н.Г. Дука. 
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В.А. Ведерников. Фотография аспирантского периода, 1965-1968 гг. 

 

 

 
Слева направо: С.А. Чунихин, С.А. Русаков, В.Д. Черток, Л.Я. Поляков, 

В.А. Ведерников, Л.А. Шеметков, М.И. Кравчук, Э.М. Пальчик,  

г. Рига, 1967 г. 
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В 1968 году Виктор Александрович Ведерников защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Характеризация конечных групп подгруппами» в 

Московском государственном педагогическом институте имени В.И. Ленина. 

В 1968 году ему была присуждена ученая степень кандидата физико-

математических наук.  

После успешной защиты диссертации Виктор Александрович работал в 

Орском филиале Всесоюзного заочного политехнического института 

(1968-1974 гг.), где в 1972 году ему было присвоено ученое звание доцента по 

кафедре «Высшая математика, физика и теоретическая механика». 

 

 
В.А. Ведерников (второй справа) с коллегами и друзьями,  

период работы в Орском филиале Всесоюзного заочного 

политехнического института, 1968-1974 гг. 

 

В 1970 году Виктор Александрович Ведерников женился, связав свою 

жизнь с необыкновенной женщиной, верным и надежным другом Тамарой 

Васильевной Осоргиной, подарившей ему двух замечательных дочерей Елену 

и Светлану.  

В 1974 году семья Ведерниковых переехала в г. Новомосковск Тульской 

области, где Виктор Александрович стал работать в должности доцента в 

Новомосковском филиале Московского химико-технологического института 

имени Д.И. Менделеева. 
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Виктор Александрович и Тамара Васильевна, г. Орск, 12 декабря 1970 г. 

 

 
Виктор Александрович с супругой Тамарой Васильевной  

и дочерями Еленой (слева) и Светланой (справа), г. Брянск, 1979 г. 
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В 1976 году Виктор Александрович Ведерников с семьей переехал в 

Брянск, где возглавил кафедру алгебры и геометрии Брянского 

государственного педагогического института имени академика 

И.Г. Петровского, впоследствии реорганизованную в кафедру алгебры.  

В Брянске Виктор Александрович Ведерников 

продолжает активно заниматься наукой и 

подготовкой кадров высшей квалификации. Под его 

руководством на постоянной основе работал 

научный кафедральный семинар, статьи членов 

кафедры систематически публиковались в сборнике 

трудов Гомельского алгебраического семинара 

Института Математики АН БССР, в респуб-

ликанском межведомственном сборнике «Вопросы 

алгебры», в журналах «Математические заметки», 

«Алгебра и логика» и др.  

 

 

 
Заседание научного кафедрального семинара  

под руководством В.А. Ведерникова, г. Брянск. 

Слева направо: Ведерников В.А., Таперо И.Г., Шлык В.В., Анищенко А.Г., 

Таперо Т.Б., Дука Н.Г., Городецкий Л.И., Иноземцева Т.М., ??, Кулешов Н.И. 
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Слева направо: Таперо И.Г., Анищенко А.Г., Ведерников В.А., Кулешов Н.И., 

Марюкова Н.Е. 

 

С 1986 года по 1988 год на двухгодичный период В.А. Ведерников был 

переведен на должность старшего научного сотрудника кафедры алгебры для 

завершения работы над диссертацией на соискание ученой степени доктора 

наук. В 1994 году им была успешно защищена докторская диссертация на тему 

«Конечные подпрямые произведения групп». В том же 1994 году Виктору 

Александровичу была присуждена ученая степень доктора физико-

математических наук, а в 1995 году – присвоено ученое звание профессора 

кафедры алгебры. 

В период с 1994 года по 1998 год В.А. Ведерников вновь возглавляет 

кафедру алгебры БГПУ и осуществляет руководство алгебраическими 

исследованиями студентов, аспирантов и преподавателей физико-

математического факультета. Под его руководством выпускниками вуза были 

защищены 10 кандидатских и 1 докторская диссертации.  

В 1998 году Ведерников Виктор Александрович переезжает в Москву и 

становится профессором кафедры алгебры, геометрии и методики их 

преподавания математического факультета Московского городского 

педагогического университета. 
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В.А. Ведерников с коллегами и учениками, г. Москва, МГПУ. 

В МГПУ В.А. Ведерниковым была разработана и под его руководством 

реализована магистерская программа «Математика в профессиональном 

образовании». Работая на кафедре, Виктор Александрович руководил научной 

школой «Теория групп», участники которой (аспиранты и преподаватели) 

занимались исследованием алгебраических структур с условиями конечности, 

активно участвовали в Международных и Всероссийских алгебраических 

конференциях, двое учеников стали кандидатами физико-математических 

наук. В 2010 году В.А. Ведерников был награжден грамотой Департамента 

образования г. Москвы, а в 2012 году – почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. В.А. Ведерников был членом 

объединенного диссертационного совета при Московском городском 

педагогическом университете и Тульском государственном педагогическом 

университете имени Л.Н. Толстого; диссертационного совета при Московском 

педагогическом государственном университете; диссертационного совета при 

Гомельском государственном университете им. Франциска Скорины. Виктор 

Александрович неоднократно выступал оппонентом кандидатских и 

докторских диссертаций. 

Ведерников Виктор Александрович скончался от последствий 

коронавирусной инфекции 21 февраля 2022 года. До последних дней он 

оставался энергичным, жизнерадостным, отзывчивым, доброжелательным, 

сильным духом человеком, всегда полным новых научных идей, умеющим 

творчески мыслить, азартно вовлекать в научную деятельность студентов и 

молодых специалистов-математиков. Именно таким Виктор Александрович 

навсегда останется в нашей памяти. 
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Основные даты жизни, научной и профессиональной  

деятельности В.А. Ведерникова 

 

Виктор Александрович Ведерников родился 14 января 1940 г. 

 

1947-1954 гг. Учеба в семилетней школе села Поим Кувандыкского 

района Оренбургской области. 

1954-1957 гг. Учеба в десятилетней школе села Новосимбирка 

Кувандыкского района Оренбургской области. 

1957-1962 гг. Студент Орского государственного педагогического 

института имени Т.Г. Шевченко. 

1962-1963 гг. Преподаватель Орского филиала Всесоюзного 

заочного политехнического института. 

1963-1965 гг. Служба в армии. 

1965-1968 гг. Аспирант очной аспирантуры Института математики 

АН БССР по специальности «алгебра и теория чисел»,  

г. Гомель. 

1968 г. Защищена кандидатская диссертация.  

Присуждена ученая степень кандидата физико-

математических наук. 

1968-1974 гг. Преподаватель Орского филиала Всесоюзного 

заочного политехнического института. 

1972 г. Присвоено ученое звание доцента по кафедре «Высшая 

математика, физика и теоретическая механика» 

Орского филиала Всесоюзного заочного 

политехнического института. 

1974-1976 гг. Доцент Новомосковского филиала Московского 

химико-технологического института имени 

Д.И. Менделеева. 

1976-1986 гг. Заведующий кафедрой алгебры и геометрии 

(реорганизованной в кафедру алгебры в 1985 г.) 

Брянского государственного педагогического 

института имени академика И.Г. Петровского. 

1986-1988 гг.   Старший научный сотрудник кафедры алгебры 

Брянского государственного педагогического 

института имени академика И.Г. Петровского. 

1988-1998 гг. Заведующий кафедрой алгебры Брянского 

государственного педагогического института (с 1995 г. 
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– госпедуниверситета) имени академика 

И.Г. Петровского. 

1994 г. Защищена докторская диссертация.  

Присуждена ученая степень доктора физико-

математических наук. 

1995 г. Присвоено ученое звание профессора кафедры алгебры 

Брянского государственного педагогического 

университета имени академика И.Г. Петровского. 

1998-2022 гг. Профессор кафедры алгебры, геометрии и методики их 

преподавания математического факультета 

Московского городского педагогического 

университета. 

2010 г. Награжден грамотой Департамента образования 

г. Москвы. 

2012 г. Награжден почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

21 февраля 2022 г. Виктор Александрович Ведерников скончался от 

последствий коронавирусной инфекции. 
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2. Теория конечных групп, теория классов конечных групп  

в научных исследованиях Виктора Александровича 

 

Областью научных интересов В.А. Ведерникова всегда была теория 

групп. Первые научные работы Виктор Александрович опубликовал в 

1967 году. В Сибирском математическом журнале (1967. Т. 8, № 6. 

С. 1236-1244) вышла статья, в которой исследовались свойства конечной 

группы в зависимости от наибольшего общего делителя порядков классов 

сопряженных подгрупп. В частности, была доказана разрешимость группы, у 

которой порядок каждого класса сопряженных силовских подгрупп есть 

степень простого числа.  Поскольку порядок класса сопряженных подгрупп 

совпадает с индексом нормализатора любой подгруппы из этого класса, то 

теорему В.А. Ведерникова можно сформулировать так: если индексы 

нормализаторов силовских подгрупп в группе примарны, то группа 

разрешима. В такой формулировке эта теорема вновь доказывалась в работах 

нескольких авторов, например, в статьях Бухталя (Buchthal D. Trans. Amer. 

Math. Soc. 1973. V. 183. P. 425-432) и Чжана (Zhang J. J. Algebra. 1995. V. 176. 

P. 111-123). Этот результат В.А. Ведерникова получил дальнейшее развитие 

во многих работах различных авторов. 

Другая работа 1967 г. Виктора Александровича (Доклады АН БССР, 

1967. № 12. С. 1057-1059) была посвящена конечным группам с 

перестановочными подгруппами. В этой работе получены результаты, 

дополняющие теорему Виландта-Кегеля о разрешимости конечной 

факторизуемой группы с нильпотентными сомножителями. В частности, 

доказана разрешимость факторизуемой группы с 2-разложимыми 

сомножителями, в которых силовские 2-подгруппы дедекиндовы. Этот 

результат повторили Скотт и Гросс (Scott W.R., Gross Fletcher. J. Algebra, 1968. 

Vol. 9. P. 414-416). Другая теорема устанавливала разрешимость 

факторизуемой группы, у которой один сомножитель – дедекиндова группа, а 

второй – 2-разложимая группа.  

Третья научная статья Виктора Александровича выполнена совместно с  

А.П. Кохно (Известия АН БССР. 1967. № 3. С. 75-81). 

В 1967 году Виктор Александрович принимает участие в двух 

конференциях: VIII Всесоюзный коллоквиум по общей алгебре (г. Рига); 

Вторая республиканская конференция математиков Белоруссии (г. Минск), на 

которых делает доклады и публикует тезисы. Эти работы, вместе со статьей 

(Матем. заметки. 1968. Т. 3, № 2. С. 201-210), составили его кандидатскую 

диссертацию «Характеризация конечных групп подгруппами», которую 

Виктор Александрович успешно защищает в 1968 г. под руководством 
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академика АН БССР С.А. Чунихина в Московском государственном 

педагогическом институте имени В.И. Ленина. Оппонентами выступили 

доктора наук А.И. Кострикин и А.Л. Шмелькин, ведущее научно-

исследовательское учреждение – Свердловское отделение Математического 

института имени В.А. Стеклова.  
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После защиты кандидатской диссертации Виктор Александрович 

продолжает активно заниматься теорией конечных групп и получает много 

замечательных результатов. В 1986 году Виктор Александрович установил (в 

книге «Арифметическое и подгрупповое строение конечных групп». 

Мн.: Наука и техника, 1986. С. 13-19), что в разрешимой группе каждая 

ненормальная максимальная подгруппа содержит нормализатор некоторой 

силовской подгруппы. Для неразрешимых групп аналогичный результат 

неверен, поскольку существуют простые группы, в которых некоторая 

максимальная подгруппа не содержит даже силовских подгрупп, например, 
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PSL(2,17) с максимальной подгруппой, изоморфной симметрической группе 

степени 4. 

В 1988 году Виктор Александрович ввел (Доклады АН БССР, 1988. 

Т. 32, № 10. C. 872-875) следующее понятие: группа называется 

c-сверхразрешимой, если ее главные факторы изоморфны простым группам. 

Эти группы после публикации Робинсона (Robinson D.J.S. J. Austral. Math. Soc. 

2001. Vol. 70. P. 143-149) закрепились в теории групп как SC-группы.  

Конечные группы с субнормальными подгруппами Шмидта 

исследовались различными авторами, в частности, у такой группы коммутант 

нильпотентен. Виктор Александрович полностью изучил эти группы (Алгебра 

и логика, 2007. Т. 46, № 6. С. 669-687), он доказал: в ненильпотентной группе 

все подгруппы Шмидта субнормальны тогда и только тогда, когда 

фактор-группа по гиперцентру является прямым произведением групп 

Фробениуса, у которых ядра являются элементарными абелевыми 

примарными подгруппами, а дополнения циклические, причем дополнения из 

различных прямых сомножителей имеют взаимно простые порядки. Отсюда 

следует, что фактор-группа по подгруппе Фиттинга циклическая. Этот 

замечательный результат цитировался во многих научных публикациях 

различных авторов. 

Виктор Александрович Ведерников получил значимые результаты и в 

теории классов конечных групп. В 1989 году в журнале «Математические 

заметки» (Т. 46, № 6. C. 32-37) вышла статья, в которой было доказано, что 

существуют локальные формации конечных групп, представимые в виде 

произведения двух нелокальных формаций, тем самым получен 

положительный ответ на вопрос 9.58 из Коуровской тетради «Нерешенные 

вопросы теории групп» (10-е изд., Новосибирск, 1984).  

В 1990 году (Алгебра и логика, 1990. Т. 29, № 5. C. 523-548) 

В.А. Ведерников с помощью конструктивного описания подпрямых 

произведений конечного числа групп получил решение задачи 

Л.А. Шеметкова о перечислении формаций конечных групп, у которых все 

подформации Sn-замкнуты (Коуровская тетрадь, 10-е изд., Новосибирск, 1984, 

вопрос 10.73). 

Еще одной важной работой Виктора Александровича по теории классов 

групп явилась статья (Вопросы алгебры. Вып. 5. Минск: Университетское, 

1990. C. 28-34), в которой было исследовано строение вполне факторизуемых 

и вполне l-факторизуемых формаций конечных групп, доказано: тогда и 

только тогда в формации 𝔉 каждая однопорожденная Sn-замкнутая 

подформация дополняема, когда 𝔉 содержится в формации, порожденной 

всеми простыми группами.  
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В 1994 году Виктор Александрович Ведерников успешно защитил 

докторскую диссертацию «Конечные подпрямые произведения групп». 

Оппонентами выступили доктора наук З.И. Боревич, В.Д. Мазуров, 

Н.С. Черников, ведущая организация – Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины.  
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В докторскую диссертацию Виктора Александровича вошли его 

замечательные результаты как по теории групп, так и по теории классов групп: 

конструктивное описание конечных подпрямых произведений групп, тем 

самым для конечного числа множителей приведено решение задачи 

А.Г. Куроша о строении подгрупп прямых произведений (Алгебра и логика, 
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1990. Т. 29, № 5. C. 523-548); решение по модулю гипотезы Шрейера 

проблемы Л.А. Шеметкова о замкнутости класса 𝐸𝜋 относительно конечных 

подпрямых произведений (Матем. заметки, 1996. Т. 59, № 2. C. 311-314); 

положительные ответы на вопросы из Коуровской тетради, связанные с 

конечными подпрямыми произведениями групп. 

 

 

Оглавление докторской диссертации В.А. Ведерникова. 

 

Начиная с 1995 года, большое внимание в своих исследованиях Виктор 

Александрович Ведерников уделяет функциональным методам изучения 

классов групп. Под его руководством аспирантами кафедры алгебры БГПУ 

было получено описание строения критических композиционных 

(наследственных и нормально наследственных) формаций (Ведерников В.А., 
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Сорокина М.М. Вопросы алгебры. Вып. 11. Гомель: ГГУ, 1997. C. 6-19), 

описаны композиционные и Ω-композиционные формации заданной длины 

(Ведерников В.А., Коптюх Д.Г. Дискрет. матем., 2001. Т. 13, № 1. С. 119-131), 

изучено строение композиционных формаций с заданными системами 

нильпотентных композиционных подформаций (Чиспияков С.В. Матем. 

заметки, 2001. Т. 69, № 1. С. 113-121), получены результаты о факторизациях 

однопорожденных композиционных формаций (Еловиков А.Б. 

Дискрет. матем., 2001. Т. 13, № 3. С. 153-160). 

В 1999 году Виктор Александрович Ведерников предложил 

принципиально новый функциональный подход к изучению классов групп, 

который привел к необходимости рассмотрения для формаций и классов 

Фиттинга наряду с функциями-спутниками новой функции – 

функции-направления, определяемой как отображение множества всех 

простых чисел (класса всех простых конечных групп) во множество всех 

непустых формаций Фиттинга. Поскольку таких направлений существует 

бесконечное множество, то для фиксированного непустого множества ω 

простых чисел (для фиксированного непустого класса Ω простых конечных 

групп) можно построить бесконечное множество новых видов ω-веерных 

(Ω-расслоенных) формаций и классов Фиттинга. В работе (Матем. заметки, 

2002. Т. 71, № 1. С. 43-60) были построены ω-веерные формации и классы 

Фиттинга конечных групп, в статье (Дискрет. матем., 2001. Т. 13, № 3. 

С. 125-144) разработаны основы теории Ω-расслоенных формаций и классов 

Фиттинга, установлены их ключевые свойства. Под руководством 

В.А. Ведерникова его ученики описали строение критических Ω-расслоенных 

и критических ω-веерных формаций (Сорокина М.М., Корпачева М.А. 

Матем. заметки, 2006. Т. 79, № 1. С. 87-94), исследовали факторизации 

однопорожденных Ω-расслоенных формаций (Еловиков А.Б. Матем. заметки, 

2003. Т. 73, № 5. С. 684-697), исследовали Ω-расслоенные формации заданной 

длины (Ведерников В.А., Коптюх Д.Г. Сб. научных трудов матем. фак. МГПУ. 

Москва, 2005. С. 164-175), решетки Ω-расслоенных формаций 

(Еловикова Ю.А. Дискрет. матем., 2006. Т. 18, № 2. С. 146-158), решетки 

Ω-расслоенных классов Фиттинга (Камозина О.В. Дискрет. матем., 2006. 

Т. 18, № 2. С. 139-145). 

Дальнейший анализ понятия расслоенности формации конечных групп 

и групп, обладающих конечными композиционными рядами, показал, что 

понятие расслоенности формации носит более универсальный характер и 

может быть применено к построению Ω-расслоенных формаций 

универсальных алгебр, обладающих условиями минимальности и 

максимальности для идеалов. В 2009 году В.А. Ведерников построил теорию 
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Ω-расслоенных формаций и классов Фитттинга мультиоператорных Т-групп с 

конечными композиционными рядами (Ведерников В.А., Демина Е.Н. 

Сиб. матем. журн., 2010. Т. 51, № 5. С. 990-1009).  

Несколько статей Виктора Александровича Ведерникова в соавторстве 

с М.М. Сорокиной посвящены применению методов теории ω-веерных 

формаций к изучению подгруппового строения конечных групп. В 

Математическом сборнике (2016. Т. 207, № 6. С. 27-52) вышла статья, в 

которой получено решение проблемы Виландта (Межд. матем. конгресс, 1958. 

Обзорные докл. М.: Физматгиз, 1962. С. 263-276) о дополняемости в конечной 

группе ее 𝔉-корадикала без условия абелевости его силовских подгрупп для 

ω-локальной (локальной) формации Фиттинга 𝔉. В статье (Сиб. матем. журн., 

2016. Т. 57, № 6. С. 1224-1239) получено решение проблемы К. Дерка и 

Т. Хоукса (Doerk K., Нawkes T. Finite soluble groups. Walter de Gruyter, Berlin - 

New York, 1992) о расширении универсума, в котором работает теория 

проекторов, за пределы класса всех конечных разрешимых групп.  

В 2013 году в Трудах ИММ УрО РАН (Т. 19, № 3. С. 71-82) вышла 

статья Виктора Александровича Ведерникова, в которой установлено 

строение конечных простых неабелевых групп, каждая максимальная 

подгруппа которых разрешима или холлова. Последние две работы Виктора 

Александровича продолжают исследования в данном направлении, в 

частности, им получено описание конечных простых неабелевых групп, в 

которых каждая локальная неразрешимая максимальная подгруппа холлова 

(Сиб. матем. журн., 2020. Т. 61, № 5. С. 979-999).  

Из приведенного небольшого обзора следует, что Виктор 

Александрович Ведерников внес значительный вклад в современную теорию 

групп и их классов. Можно с уверенностью сказать, что его идеи найдут 

отклик в умах многих поколений алгебраистов. Как писал выдающийся 

английский математик Г.Г. Харди, «…математическое достижение… 

обладает наибольшей “долговечностью” по сравнению с достижениями всех 

других наук <…> Архимеда будут помнить, даже когда забудут Эсхила 

потому, что языки умирают, тогда как математические идеи бессмертны» 

(Г.Г. Харди. Апология математика. Изд. «Ленанд», 2019. С. 54). 
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Научные и учебно-методические труды В.А. Ведерникова 
 

 

№ 

п/п   

Наименование работы, 

ее вид 

Выходные данные Соавторы 

а) научные работы    

1967 

1 О признаках 

разрешимости и 

сверхразрешимости 

конечных групп (статья) 

Сибирский 

математический журнал, 

1967. Т. 8, № 6. 

С. 1236-1244. 

Нет 

2 О конечных группах с 

перестановочными 

подгруппами (статья) 

Доклады АН БССР, 1967. 

№ 12. С. 1057-1059. 

Нет 

3 О влиянии цепей 

подгрупп на свойства 

конечных групп (статья)  

Известия АН БССР, 1967. 

№ 3. С. 75-81. 

Кохно А.П. 

4 О группах с 

инвариантными пятыми 

максимальными 

подгруппами (тезисы) 

Материалы 

8-го Всесоюзного 

коллоквиума по алгебре. 

Рига, 1967. С. 27-28. 

Нет 

5 О конечных группах с 

перестановочными 

подгруппами (тезисы) 

Материалы 

8-го Всесоюзного 

коллоквиума по алгебре. 

Рига, 1967. С. 26-27. 

Нет 

6 Влияние 

перестановочности 

подгрупп на свойства 

конечных групп 

(тезисы) 

Материалы 

2-й республиканской 

конференции математиков 

Белоруссии. Минск, 1967. 

С. 4-5. 

Нет 

1968 

7 О конечных 

факторизуемых группах 

(статья) 

Математические заметки, 

1968. Т. 3, № 2. 

С. 201-210.  

Нет 

8 О конечных группах с 

обобщенной 

подгруппой Фраттини 

(тезисы) 

Материалы 

9-го Всесоюзного 

коллоквиума по алгебре. 

Гомель, 1968. C. 14. 

Дука Н.Г. 

1970 

9 О некоторых классах 

конечных разрешимых 

групп (статья)  

Известия АН БССР, 1970. 

№ 6. С. 12-18. 

Кохно А.П. 

1971 

10 Группы с 

определенными 

Доклады АН СССР, 1971. 

Т. 198, № 1. C. 266-268. 

Нет 
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свойствами для 

подгрупп (статья) 

11 Об одной оценке 

р-длины конечных 

р-разрешимых групп 

(тезисы) 

Материалы 

ХI Всесоюзного 

алгебраического 

коллоквиума. Кишинев, 

1971. C. 18-19. 

Дука Н.Г. 

12 О конечных группах с 

максимальными 

нормализаторами 

подгрупп (тезисы) 

Материалы 

ХI Всесоюзного 

алгебраического 

коллоквиума. Кишинев, 

1971. C. 17. 

Нет 

 

13 О некоторых классах 

графов с данной 

группой (статья) 

Доклады АН БССР, 1971. 

№ 11. C. 970-972. 

Монахов В.С. 

Шеметков Л.А. 

1973 

14 О конечных группах с 

независимыми 

подгруппами (статья) 

Известия АН БССР, 1973. 

№ 4. C. 5-11. 

Огарков Е.Т. 

15 Об обобщенной 

подгруппе Фраттини 

конечных групп 

(тезисы) 

Материалы 

4-го Всесоюзного 

симпозиума по теории 

групп. Новосибирск, 1973. 

C. 19-20. 

Огарков Т.Т. 

16 О конечных 

неразрешимых 

факторизуемых группах 

(тезисы) 

Материалы 

12-го Всесоюзного 

алгебраического 

коллоквиума. Свердловск, 

1973. C. 27. 

Нет 

1975 

17 О конечных группах с 

данными 

бипримарными 

подгруппами (статья) 

 В сб. «Конечные 

группы». Минск, 1975. 

C. 24-29. 

Нет 

18 О конечных группах с 

данными подгруппами 

(тезисы) 

Материалы Всесоюзного 

алгебраического 

симпозиума. Гомель, 

1975. C. 24. 

Нет 

1977 

19 О связности графа 

пересечений подгрупп 

конечной простой 

группы (статья) 

 

Доклады АН БССР, 1977. 

Т. 21, № 5. C. 445-448. 

Монахов В.С. 

Шеметков Л.А. 
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1978 

20 О максимальных 

подгруппах конечных 

разрешимых групп 

(тезисы) 

Материалы 

6-го Всесоюзного 

симпозиума по теории 

групп. Киев, 1978. C. 23. 

Нет 

1979 

21 О конечных 

факторизуемых группах 

(тезисы) 

Материалы 

ХV Всесоюзной 

алгебраической 

конференции. Красноярск, 

1979. C. 29. 

Нет 

1981 

22 К теоремам Шмидта, 

Чунихина, Ито (статья) 

В сб. «Подгрупповое 

строение конечных 

групп». Минск, 1981. 

C. 16-23. 

Дука Н.Г. 

1982 

23 О конечных группах, 

близких к вполне 

факторизуемым 

(тезисы) 

Материалы 

VIII Всесоюзного 

симпозиума по теории 

групп. Киев, 1982. 

C. 19-20. 

Нет 

 

24 Критерий 

р-сверхразрешимости 

конечных групп 

(тезисы) 

Материалы 

VIII Всесоюзного 

симпозиума по теории 

групп. Киев, 1982. 

C. 21-22. 

Кулешов Н.И. 

1984 

25 О конечных Dπ-группах 

(тезисы) 

Материалы 

IХ Всесоюзного 

симпозиума по теории 

групп. Москва, 1984. 

C. 27-28.  

Нет 

1985 

26 О 𝔉-проекторах в 

группах (статья) 

Вопросы алгебры. Вып. 1. 

Минск: Университетское, 

1985. C. 9-22. 

 

Нет 

27 О конечных группах с 

π-разложимыми 

подгруппами (тезисы) 

Материалы 

18-й Всесоюзной 

алгебраической 

конференции. Кишинев, 

1985. C. 43. 

 

Нет 
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1986 

28 О π-свойствах конечных 

групп (статья) 

В кн. «Арифметическое и 

подгрупповое строение 

конечных групп». Минск: 

Наука и техника, 1986. 

C. 13-19. 

Нет 

29 Конечные 

с-нильпотентные и 

с-сверхразрешимые 

группы (тезисы) 

Материалы 

Х Всесоюзного 

симпозиума по теории 

групп. Минск, 1986. C. 27. 

Нет 

1987 

30 Локальные 

произведения 

нелокальных формаций 

конечных групп (статья) 

Материалы 

19-й Всесоюзной 

алгебраической 

конференции. Львов, 

1987. C. 49. 

Нет 

1988 

31 О некоторых классах 

конечных групп (статья) 

Доклады АН БССР, 1988. 

Т. 32, № 10. C. 872-875. 

Нет 

1989 

32 Подпрямые 

произведения групп 

(тезисы) 

Материалы 

ХI Всесоюзного 

симпозиума по теории 

групп. Свердловск, 1989. 

C. 28-29. 

Нет 

33 Формации конечных 

групп с Sn-замкнутыми 

подформациями 

(тезисы) 

Материалы 

международной 

алгебраической 

конференции. 

Новосибирск, 1989. C. 34. 

Нет 

34 О локальных формациях 

конечных групп (статья) 

Математические заметки, 

1989. Т. 46, № 6. C. 32-37. 

Нет 

1990 

35 Формации конечных 

групп с дополняемыми 

подформациями 

длины 3 (тезисы) 

Материалы научно-

практической 

конференции, 

посвященной 60-летию 

БГПИ. Брянск, 1990. C. 41. 

Нет 

36 Вполне факторизуемые 

формации конечных 

групп (статья) 

Вопросы алгебры. Вып. 5. 

Минск: Университетское, 

1990. C. 28-34. 

Нет 

37 Подпрямые 

произведения и 

Алгебра и логика, 1990. 

Т. 29, № 5. C. 523-548. 

Нет 



36 

 

формации конечных 

групп (статья) 

1991 

38 Формации конечных 

групп с нормально 

наследственными 

подформациями 

(тезисы) 

Материалы 

международной 

алгебраической 

конференции. 

Новосибирск, 1991. C. 17. 

Нет 

1992 

39 Формации конечных 

групп с дополняемыми 

подформациями 

длины 3 (статья)  

Вопросы алгебры. Вып. 6. 

Минск: Университетское, 

1992. C. 16-21. 

Нет 

40 О критических группах 

(статья) 

Сибирский 

математический журнал, 

1992. Т. 33, № 1. 

C. 191-192. 

Нет 

1993 

41 О подгруппах конечных 

прямых произведений 

групп (тезисы) 

Материалы 

3-й международной 

конференции по алгебре. 

Красноярск, 1993. 

C. 67-68. 

Нет 

42 О подгруппах конечных 

прямых произведений 

групп (статья) 

БГПИ, Брянск, 1993. 

Деп. в ВИНИТИ 27.09.93, 

№ 2467-В93. 11 с.  

Нет 

43 О некоторых классах 

конечных групп (статья) 

БГПИ, Брянск, 1993. 

Деп. в ВИНИТИ 28.10.93, 

№ 2681-В93. 25 с. 

Нет 

1994 

44 Формации с 

дополняемыми 

простыми 

подформациями 

(тезисы) 

Материалы 

международной научной 

конференции, 

посвященной 100-летию 

со дня рождения 

Н.Г. Чеботарева, часть 1. 

Казань, 1994. C. 28. 

Нет 

45 Формации конечных 

групп с дополняемыми 

простыми 

подформациями 

(тезисы)  

Материалы 

международной 

математической 

конференции «Проблемы 

математики и 

информатики», 

посвященной 25-летию 

Нет 
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Гомельского 

госуниверситета, часть 1. 

Гомель, 1994. C. 14.  

1995 

46 О конечных 

сверхразрешимых 

группах (статья) 

БГПУ, Брянск, 1995. 

Деп. в ВИНИТИ 16.01.95, 

№ 154-В95. 8 с. 

Кулешов Н.И. 

47 О локальных 

критических формациях 

(тезисы) 

Материалы 

международной 

конференции, 

посвященной памяти 

академика С.А. Чунихина, 

часть 1. Гомель, 1995. 

C. 37-38. 

Сорокина М.М. 

1996 

48 О композиционных 

наследственных 

критических формациях 

(статья) 

Препринт. Брянск: БГПУ, 

1996. № 1. 19 с. 

Сорокина М.М. 

49 Характеризация 

конечных 

сверхразрешимых групп 

(статья) 

Вопросы алгебры. Вып. 9. 

Гомель: ГГУ, 1996. 

C. 107-113. 

Кулешов Н.И. 

50 Подпрямые 

произведения конечных 

групп с холловыми 

π-подгруппами (статья) 

Математические заметки, 

1996. Т. 59, № 2. 

C. 311-314. 

Нет 

51 О наследственных 

критических формациях 

(тезисы) 

Материалы 

VII Белорусской 

математической 

конференции, часть 1. 

Минск, 1996. C. 59. 

Сорокина М.М. 

1997 

52 О композиционных 

наследственных 

критических формациях 

(тезисы) 

 

Материалы 

международной 

алгебраической 

конференции памяти 

Д.К. Фаддеева. Санкт-

Петербург, 1997. C. 17. 

Сорокина М.М. 

53 О ступенчатых 

формациях (тезисы) 

Материалы 

международной 

алгебраической 

конференции, 

посвященной памяти 

Нет 
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Л.М. Глускина. Донецк – 

Славянск, 1997. C. 14. 

54 Композиционные 

наследственные 

критические формации 

(статья) 

Вопросы алгебры. 

Вып. 11. Гомель: ГГУ, 

1997. C. 6-19. 

Сорокина М.М. 

55 О классах групп с 

конечными 

композиционными 

рядами (тезисы) 

Материалы 

международной 

конференции по теории 

групп, посвященной 

памяти С.Н. Черникова. 

Пермь, 1997. C. 32-33. 

Нет 

1998 

56 Композиционные и 

локальные 

наследственные 

критические формации 

(статья) 

Ред. журн. 

«Сиб. матем. журн.». 

Новосибирск, 1998. Деп. в 

ВИНИТИ 8.01.98, № 25 – 

В98. 19 с. 

Сорокина М.М. 

1999 

57 Частично 

композиционные 

формации (тезисы) 

Материалы 

международного 

алгебраического 

семинара, посвященного 

70-летию кафедры 

Высшей алгебры МГУ. 

Москва, 1999. C. 11-12. 

Коптюх Д.Г. 

58 Композиционные 

формации с-длины 3 

(тезисы) 

Материалы 

международного 

алгебраического 

семинара, посвященного 

70-летию кафедры 

Высшей алгебры МГУ. 

Москва, 1999. C. 12-13. 

Коптюх Д.Г. 

59 Частично 

композиционные 

формации (статья) 

Препринт. Брянск: БГПУ, 

1999. № 2. 28 с. 

Коптюх Д.Г. 

60 -композиционные 

наследственные 

критические формации 

(тезисы) 

Материалы 

2-й международной 

алгебраической 

конференции в Украине, 

посвященной памяти 

профессора 

Л.А. Калужнина. 

Винница, 1999. С. 61. 

Коптюх Д.Г. 
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61 𝔉-проекторы конечных 

групп (тезисы) 

Материалы 

международного 

алгебраического 

семинара, посвященного 

памяти Л.А. Скорнякова. 

Волгоград, 1999. C. 13. 

Нет 

62 -расслоенные 

формации и классы 

Фиттинга конечных 

групп (статья) 

Препринт. Брянск: БГПУ, 

1999, № 5. 25 с. 

Сорокина М.М. 

63 -веерные формации и 

классы Фиттинга 

конечных групп (статья) 

Препринт. Брянск: БГПУ, 

1999. № 6. 20 с. 

Сорокина М.М. 

2000 

64 О частично 

композиционных 

формациях групп 

(статья) 

БГПИ, Брянск, 2000. 

Деп. в ВИНИТИ 

24.04.2000, № 1169-В00. 

12 с. 

Коптюх Д.Г. 

65  О -веерных 

формациях и классах 

Фиттинга конечных 

групп (тезисы) 

Материалы 

VIII Белорусской 

математической 

конференции, часть 2. 

Минск, 2000. C. 22. 

Сорокина М.М. 

66 О -расслоенных 

формациях и классах 

Фиттинга конечных 

групп (тезисы) 

Материалы 

IV Международной 

алгебраической 

конференции, 

посвященной 60-летию 

профессора 

Ю.И. Мерзлякова. 

Новосибирск, 2000. C. 23. 

Сорокина М.М. 

67 Максимальные 

спутники 

-расслоенных 

формаций (тезисы) 

Материалы 

международного 

алгебраического семинара 

кафедры Высшей алгебры 

МГУ. Москва, 2000. C. 12. 

Нет 

2001 

68 Композиционные 

формации с-длины 3 

(статья) 

Дискретная математика, 

2001. Т. 13, № 1. 

С. 119-131. 

Коптюх Д.Г. 

69 Максимальные 

спутники 

-расслоенных 

формаций (статья) 

Препринт. Москва: 

МГПУ, 2001. № 1. 30 с. 

Нет 
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70 Наследственные 

критические 

-композиционные 

формации (статья) 

Украинский 

математический журнал, 

2001. Т. 53, № 5. 

C. 601-609. 

Коптюх Д.Г. 

71 О новых классах 

формаций и классов 

Фитинга (тезисы) 

Материалы 

международной 

алгебраической 

конференции в Украине. 

Сумы, 2001. C. 19-22. 

Нет  

72 -расслоенные 

формации и классы 

Фиттинга групп с 

конечными 

композиционными 

рядами (тезисы) 

Материалы Украинского 

математического 

конгресса «Алгебра и 

теория чисел». Киев, 2001. 

С. 16-17. 

Нет 

73  Максимальные 

спутники 

Ω-расслоенных 

формаций и классов 

Фиттинга (статья) 

Труды ИММ УрО РАН, 

2001. Т. 7. № 2. С. 55-71.  

Нет 

73а Maximal satellites of 

-foliated formations and 

Fitting Classes (статья)  

Proceedings of the Steklov 

Institute of Mathematics 

(Supplementary issues), 

2001. № 2. P. 217-233. 

Нет 

74 -расслоенные 

формации и классы 

Фитинга конечных 

групп (статья) 

Дискретная математика, 

2001. Т. 13, № 3. 

С. 125-144. 

Сорокина М.М. 

2002 

75 -веерные формации и 

классы Фиттинга 

конечных групп (статья) 

Математические заметки, 

2002. Т. 71, № 1. С. 43-60. 

Сорокина М.М. 

76  О новых типах 

-веерных классов 

Фиттинга конечных 

групп (статья) 

Украинский 

математический журнал, 

2002. Т. 54, № 7. 

С. 897-906 

Нет 

77 Максимальные 

спутники 

-расслоенных классов 

Фиттинга (тезисы) 

Материалы 

международной 

конференции «Алгебра и 

ее приложения». 

Красноярск, 2002. 

C. 27-28. 

Нет 
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78 О новых типах 

-веерных формаций 

конечных групп (статья) 

Материалы Украинского 

математического 

конгресса «Алгебра и 

теория чисел». Киев, 2002. 

С. 36-45. 

Нет 

2005 

79 -расслоенные 

формации φ-длины 3 

(тезисы) 

Материалы 

международной 

алгебраической 

конференции «Классы 

групп и алгебр», 

посвященной 100-летию 

со дня рождения 

С.А. Чунихина. Гомель, 

2005. С. 48-49. 

Коптюх Д.Г. 

80 О конечных группах, 

близких к вполне 

факторизуемым 

(тезисы) 

Материалы 

международной 

алгебраической 

конференции «Классы 

групп и алгебр», 

посвященной 100-летию 

со дня рождения 

С.А. Чунихина. Гомель, 

2005. С. 49. 

Савичева Г.В. 

81 -расслоенные 

формации φ-длины 3 

(статья) 

Сб. научных трудов 

математического 

факультета МГПУ. 

Москва, 2005. С. 164-175. 

Коптюх Д.Г. 

2006 

82 Критические 

неоднопорожденные 

тотально 

Ω-канонические 

формации конечных 

групп (статья) 

Известия Гомельского 

госуниверситета, 2006. 

Вып. 3 (36). С. 5-10. 

 

Егорова В.Е. 

83 Конечные группы с 

субнормальными 

подгруппами Шмидта 

(статья) 

Препринт. Москва: 

МГПУ, № 3. 2006. 21 с. 

Нет 

2007 

84 Примарно ступенчатые 

группы с системами 

дополняемых подгрупп 

(тезисы)  

Материалы 

международной 

алгебраической 

конференции «Классы 

Савичева Г.В. 
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групп, алгебр и их 

приложения», 

посвященной 70-летию со 

дня рождения 

Л.А. Шеметкова. Гомель, 

2007. С. 57-58.  

85 Локально почти 

разрешимые группы с 

системами дополняемых 

подгрупп (тезисы) 

Материалы 

международной 

конференции «Алгебра и 

ее приложения», 

посвященной 75-летию 

профессора В.П. Шункова. 

Красноярск, 2007. 

С. 28-29. 

Савичева Г.В. 

86 Конечные группы с 

дополняемыми 

системами подгрупп 

(статья) 

Вестник МГПУ. 

Математика, 2007. 

Вып. 2 (15). С. 19-26. 

Савичева Г.В. 

87 О конечных группах, 

близких к вполне 

факторизуемым (статья) 

Дискретная математика, 

2007. Т. 19, № 2. С. 78-94. 

 

Савичева Г.В. 

88 Конечные группы с 

субнормальными 

подгруппами Шмидта 

(статья) 

Алгебра и логика, 2007. 

Т. 46, № 6. С. 669-687. 

 

Нет 

2008 

89 Примарно ступенчатые 

группы с системами 

дополняемых подгрупп 

(статья) 

Сибирский 

математический журнал, 

2008. Т. 49, № 3. 

С. 515-527. 

 

Савичева Г.В. 

90 Критические группы и 

их применения (тезисы) 

 

Материалы 

международной 

алгебраической 

конференции, 

посвященной 100-летию 

со дня рождения 

А.Г. Куроша. Москва, 

2008. С. 55-56.  

 

Нет  

91 Модули Шмидта и их 

некоторые применения 

(статья) 

Математические заметки, 

2008. Т. 84, № 5. 

С. 681-692. 

 

Якубовский 

Н.В. 
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2009 

92 Расслоенные формации 

и классы Фиттинга 

T-групп (тезисы) 

Материалы 

международной 

конференции «Алгебра и 

её приложения», 

посвященной 80-летию со 

дня рождения 

А.И. Кострикина. 

Нальчик: КБУ, 2009. 

C. 26-29. 

Демина Е.Н. 

93 -расслоенные 

формации групп, 

обладающих 

композиционными 

рядами (статья) 

 

Российско-Белорусско-

Украинское пограничье: 

провинция как 

социокультурный 

феномен: Материалы 

международной научно-

практической 

конференции. 

Новозыбков, Брянск: БГУ, 

2009. С. 418-429. 

Нет 

2010 

94 -расслоенные 

формации 

мультиоператорных 

T-групп (статья) 

Сибирский 

математический журнал, 

2010. Т. 51, № 5. 

С. 990-1009.  

Демина Е.Н. 

95 Конечные группы с 

системами добавляемых 

подгрупп (статья) 

Материалы 

8-ой международной 

школы-конференции 

«Теория групп и её 

приложения», 

посвященной 75-летию 

В.А. Белоногова. 

Нальчик: КБУ, 2010. 

C. 55-61.  

Нет 

96 Канонические 

нормально 

наследственные 

формации ksn-длины 4 

(статья) 

 

Сб. научных трудов 

преподавателей, 

аспирантов и студентов 

математического 

факультета. Москва: 

МГПУ, 2010. С. 40-53. 

Егорова В.Е. 

97 Канонические 

нормально 

наследственные 

Материалы 

международной 

конференции «Алгебра, 

логика и приложения». 

Егорова В.Е. 
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формации ksn-длины 4 

(тезисы) 

Красноярск, 2010. 

С. 13-14. 

98 Группы с системами 

добавляемых подгрупп 

(тезисы) 

Материалы 

международной 

конференции «Алгебра, 

логика и приложения». 

Красноярск, 2010. 

С. 12-13. 

Савичева Г.В. 

Силенок Н.В. 

99 Конечные группы с 

холловыми 

π-подгруппами (статья) 

Препринт. Москва: 

МГПУ, 2010. № 5. 27 с. 

Нет 

100 Группы с системами 

добавляемых подгрупп 

(статья) 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции «Российско-

Белорусско-Украинское 

пограничье: аспекты 

взаимодействия в 

контексте единого 

социокультурного 

пространства – история и 

перспективы». 

Новозыбков, Брянск: БГУ, 

2010. С. 32-35. 

Савичева Г.В. 

Силенок Н.В. 

2011 

101 Свойства 

Δ-сепарирующих 

подгрупп (статья) 

Материалы 

международной научно-

практической 

конференции «Российско-

Белорусско-Украинское 

пограничье: 25-летие 

экологических и 

социально-

педагогических проблем в 

постчернобыльский 

период». Новозыбков, 

Брянск: БГУ, 2011. 

С. 427-435. 

Савичева Г.В. 

Силенок Н.В. 

102 Конечные группы с 

холловыми 

π-подгруппами (тезисы) 

Материалы 

международной 

конференции по алгебре и 

геометрии «Алгебра и 

геометрия», посвященной 

80-летию со дня рождения 

Нет 
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А.И. Старостина. 

Екатеринбург: УМЦ УПИ, 

2011. С. 37-39.  

103 Расслоенные классы 

Фиттинга 

мультиоператорных 

T-групп (тезисы) 

Материалы 

международной научно-

практической Интернет-

конференции, 

посвященной 60-летию 

д.ф.м.н., профессора 

Н.Т. Воробьева 

«Инновационные 

технологии обучения 

физико-математическим 

дисциплинам». Витебск, 

2011. C. 16-18. 

Нет 

104 Холловы подгруппы 

конечных групп 

(тезисы) 

Материалы 

международной 

конференции «Алгебра и 

математическая логика», 

посвященной 100-летию 

со дня рождения 

профессора 

В.В.  Морозова, и 

молодежной школы-

конференции 

«Современные проблемы 

алгебры и 

математической логики». 

Казань: КФУ, 2011. 

С.  52-54. 

Нет 

2012 

105 Конечные группы с 

холловыми 

-подгруппами (статья) 

Математический сборник, 

2012. Т. 203, № 3. 

С.  23-48.  

Нет 

106 О некоторых 

применениях теорем 

Силова в учебном 

процессе и научно-

исследовательской 

работе по теории групп 

(статья) 

Бюллетень лаборатории 

математического, 

естественнонаучного 

образования и 

информатизации. Сб. 

научных трудов НИИСО 

МГПУ, 2012. Т. 1. 

С. 37-43. 

Нет 
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107 О холловых 

π-подгруппах конечных 

групп (тезисы) 

Материалы 

IX международной 

школы-конференции по 

теории групп «Теория 

групп и её приложения», 

посвященной 90-летию со 

дня рождения профессора 

З.И. Боревича. 

Владикавказ: ГОСУ, 2012. 

C. 31-32.  

Нет 

2013 

108 Конечные группы, в 

которых каждая 

неразрешимая 

максимальная 

подгруппа холлова 

(статья) 

Труды ИММ УрО РАН, 

2013. Т. 19, № 3. С.  71-82.  

Нет 

109 Силовские свойства 

конечных групп (статья) 

 

Труды ИМ НАН 

Беларуси, 2013. Т.  21, 

№ 1. С. 40-47. 

 

 

 

Нет 

 

 

2014 
110 Finite groups in which 

every nonsolvable 

maximal subgroup is 

a Hall subgroup (статья) 

Proceedings of the Steklov 

Institute of Mathematics 

(Supplementary issues), 

2014. Vol. 285, № 1. 

P. 191-202. 

Нет 

111 Конечные группы, все 

несубнормальные 

подгруппы Шмидта 

которых 

сверхразрешимы 

(тезисы) 

Материалы 

международной 

конференции «Алгебра и 

математическая логика: 

теория и приложения». 

Казань: Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 2014. С. 158. 

 

Нет 

112 Конечные 

неразрешимые группы, 

все несверхразрешимые 

2d-подгруппы которых 

холловы (тезисы) 

 

Материалы 

международной 

конференции по алгебре 

«Алгебра и приложения», 

посвященной 100-летию 

со дня рождения 

Л.А. Калужнина. Нальчик: 

КБГУ, 2014. С. 21-23. 

Демина Е.Н. 
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113 Конечные группы с 

холловыми 

подгруппами Шмидта 

(тезисы) 

Материалы 

международного 

симпозиума, 

посвященного 100-летию 

Л.Я. Куликова. Абелевы 

группы. Москва, 2014. 

С. 21-22. 

 

Бажанова Е.Н. 

114 Конечные группы с 

неинвариантными 

ненильпотентными 

максимальными 

подгруппами 

(тезисы) 

Материалы 

международного 

симпозиума, 

посвященного 100-летию 

Л.Я. Куликова. Абелевы 

группы. Москва, 2014. 

С. 22-23. 

Чиж А.Н. 

2015 
115 On complements for 

𝔉-residuals in finite 

groups (тезисы) 

 

«Groups and Graphs, 

Algorithms and Automata». 

Abstracts of the 

International Conference 

and PhD Summer School 

in honor of the 80th Birthday 

of Professor 

V.A. Belonogov and of the 

70th Birthday of Professor 

V.A. Baransky. 

Yekaterinburg, 2015. P. 88. 

  

Сорокина М.М. 

2016 

116 Конечные группы с 

холловыми 

подгруппами Шмидта 

(статья) 

Труды института 

математики и механики, 

2016. Т. 22, № 3. С. 3-11. 

Бажанова Е.Н. 

117 О дополнениях к 

корадикалам конечных 

групп 

Математический сборник, 

2016. Т. 207, № 6. 

С. 27-52. 

Сорокина М.М. 

118 𝔉-проекторы и 

𝔉-покрывающие 

подгруппы конечных 

групп (статья) 

Сибирский 

математический журнал, 

2016. Т. 57, № 6. 

С. 1224-1239. 

Сорокина М.М. 

119 𝔉-нормализаторы и 

𝔉-покрывающие 

подгруппы конечных 

групп (тезисы) 

Материалы 

международной 

конференции по алгебре, 

анализу и геометрии. 

Казань, 2016. С. 125-126. 

Сорокина М.М. 
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120 On 𝔉-projectors and 

𝔉-covering subgroups of 

finite groups (тезисы) 

Материалы 

международной 

конференции «Алгебра и 

логика: теория и 

приложения», 

посвященной 70-летию  

со дня рождения 

В.М. Левчука. 

Красноярск, 2016. С. 122.  

Сорокина М.М. 

121 On 𝔉-normalizers of 

finite groups (тезисы) 

Материалы 

ХI международной 

школы-конференции, 

посвященной 70-летию со 

дня рождения 

А.Ю. Ольшанского. 

Красноярск, 2016. 

С. 87-88. 

Сорокина М.М. 

2017 
122 𝔉ω-нормализаторы 

конечных групп (статья) 

Сибирский 

математический журнал, 

2017. Т. 58, № 1. С. 64-82. 

Сорокина М.М. 

123 Ω-расслоенные классы 

Фиттинга T-групп 

(статья) 

Сибирские электронные 

математические известия, 

2017. Т. 14.  

С. 629-639. 

 

 

Бажанова Е.Н. 

2019 
124 Прямая сумма классов 

Фиттинга 

мультиоператорных 

T-групп (тезисы) 

Алгебра, теория чисел и 

математическое 

моделирование 

динамических систем. 

Тезисы Международной 

конференции, 

посвященной 70-летию 

А.Х. Журтова. Нальчик, 

2019. С. 9-10. 

Бажанова Е.Н. 

2020 
125 Прямые разложения 

Ω-расслоенных классов 

Фиттинга 

мультиоператорных 

T-групп (статья)  

Сибирский 

математический журнал, 

2020. Т. 61, № 2. 

С. 283-296. 

Бажанова Е.Н. 
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126 Конечные неразрешимые 

группы, все 

неразрешимые 

суперлокалы которых 

холловы (статья) 

Сибирский 

математический журнал, 

2020. Т. 61, № 5. 

С. 979-999. 

Нет 

127 Конечные группы с 

Φ-простыми 

максимальными 

подгруппами (тезисы) 

Мальцевские чтения. 

Тезисы докладов 

Международной 

конференции. 

Новосибирск, 2020. 

С. 133. 

Бажанова Е.Н. 

2021 
128 Конечные группы 

с заданными Φ-простыми 

максимальными 

подгруппами (статья)  

 

 

Сибирский 

математический журнал, 

2021. Т. 62, № 6. 

С. 1215-1230. 

 

Бажанова Е.Н. 

2022 
129 Конечные группы с 

p-нильпотентными или  

Φ-простыми 

максимальными 

подгруппами (статья) 

 

Сибирский 

математический журнал, 

2022. Т. 63, № 1. С. 23-41. 

Бажанова Е.Н. 

б) учебно-методические работы  

130 Линейная алгебра 

(методические указания 

студентам-заочникам 

1-го курса) 

Новомосковск: МХТИ 

(Новомосковский 

филиал), 1975. 30 с. 

Бугринова З.А. 

131 Действительные числа 

(учебное пособие) 

Брянск: БГПИ, 1983. 36 с.  Нет 

132 Элементы теории 

классов групп (учебное 

пособие) 

Смоленск: СГПИ, 1988. 

96 с. 

Нет 

133 Математическая логика 

и теория алгоритмов 

(методические 

рекомендации для 

студентов-заочников 

4 курса ФМФ) 

Брянск: БГПИ, 1995. 32 с. Нет 
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134 

Элементы высшей 

математики (учебное 

пособие для студентов 

юридического 

факультета) 

Брянск: БГПУ, 1999. 71 с. Сорокина М.М. 

135 Элементы теории групп 

(учебное пособие) 

 

Москва: МГПУ, 2014. 

132 с. 

Демина Е.Н. 

 

 

Кандидатские и докторские диссертации, 

выполненные под руководством В.А. Ведерникова 

 

№ Ф.И.О. Название диссертации Место,  

год защиты 

кандидатские диссертации 

1. Кулешов  

Николай  

Иосифович 

Нормальное строение и 

дополняемость подгрупп в 

конечных группах. 

Москва, МПГУ 

имени В.И. Ленина, 

1996. 

2. Сорокина  

Марина  

Михайловна 

Композиционные 

критические формации 

конечных групп. 

Ярославль, ЯГПУ 

имени  

К.Д. Ушинского, 

1998. 

3. Довженко  

Светлана  

Алексеевна 

Нефраттиниево 

факторизуемые группы. 

Москва, МПГУ 

имени В.И. Ленина, 

1999. 

4. Коптюх  

Диана  

Георгиевна 

Частично композиционные 

критические формации. 

Ярославль, ЯГПУ 

имени  

К.Д. Ушинского, 

2000. 

5. Чиспияков  

Сергей  

Валентинович 

Композиционные формации 

с заданными системами 

нильпотентных 

композиционных 

подформаций. 

Ярославль, ЯГПУ 

имени  

К.Д. Ушинского, 

2000. 

6. Еловиков  

Андрей  

Борисович 

Факторизации 

однопорожденных 

расслоенных формаций 

конечных групп. 

Москва, МПГУ 

имени В.И. Ленина, 

2002. 

7. Еловикова  

Юлия  

Александровна 

Решетки Ω-расслоенных 

формаций конечных групп. 

Москва, МПГУ 

имени В.И. Ленина, 

2002. 
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8. Камозина  

Олеся  

Владимировна 

Решетки и произведения 

кратно ω-веерных и  

Ω-расслоенных классов 

Фиттинга конечных групп. 

Москва, МПГУ 

имени В.И. Ленина, 

2003. 

9. Силенок  

Надежда  

Владимировна 

Ω-расслоенные критические 

формации конечных групп. 

Москва, МПГУ 

имени В.И. Ленина, 

2003. 

10. Шеметкова  

Ольга  

Леонидовна 

Конечные группы с 

системой обобщенно 

центральных элементов. 

Москва, МПГУ 

имени В.И. Ленина, 

2004. 

11. Корпачева  

Марина  

Александровна 

Критические ω-веерные и 

Ω-расслоенные формации 

конечных групп 

Москва, МПГУ 

имени В.И. Ленина, 

2006. 

12. Савичева  

Галина  

Владимировна 

Группы с системами 

дополняемых подгрупп. 

Москва, МПГУ 

имени В.И. Ленина, 

2009. 

13. Егорова  

Виктория  

Евгеньевна 

Канонические формации и 

классы Фиттинга конечных 

групп. 

Москва, МПГУ 

имени В.И. Ленина, 

2010. 

14. Демина  

(Бажанова)  

Екатерина  

Николаевна 

Расслоенные формации 

мультиоператорных 

T-групп и их применения. 

Москва, МПГУ 

имени В.И. Ленина, 

2012. 

докторские диссертации 

15. Сорокина  

Марина  

Михайловна 

Формации конечных групп и 

их применения. 

Красноярск, СФУ,  

2018. 
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3. Воспоминания друзей, коллег, учеников 

о Викторе Александровиче 

 

 

Воспоминания Виктора Степановича Монахова 

 

Монахов Виктор Степанович –  

доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры алгебры и геометрии 

Гомельского государственного 

университета  

имени Франциска Скорины 

 

 
 

После окончания школы и двух неудачных попыток поступить в 

мединститут (Оренбургский в 1964 г. и Актюбинский в 1965 г.) судьба 

привела меня в 1965 году на физико-математический факультет Орского 

государственного педагогического института имени Тараса Григорьевича 

Шевченко. В то время на двух математических кафедрах преподавали 

прекрасные специалисты Д.Ф. Изаак (заведующий кафедрой элементарной 

математики), Т.Т. Огарков (заведующий кафедрой высшей математики), 

И.Л. Бонди (защитившая диссертацию под руководством Ю.С. Очана), 

Грепачевская Л.В. (защитившая диссертацию под руководством 

члена-корреспондента АН СССР П.Л. Ульянова), А.А. Уткин (защитивший 

диссертацию под руководством А.М. Шелехова), С.М. Бочкарев (защитивший 

диссертацию под руководством В.Ф. Волкодавова), В.Д. Черная и др. 

В 70-х годах прошлого столетия на факультете учились ставшие впоследствии 

докторами наук Рогановский Н.М., Ведерников В.А., Уткина Т.И., 

Мелекесов Г.А., Вачков И.В. В 1972 году физико-математический факультет 

Орского государственного педагогического института окончил Горстков Е.Н., 

советский боксёр, двукратный чемпион Европы, кандидат педагогических 

наук. Здесь уместно отметить, что сын Д.Ф. Изаака и И.Л. Бонди – А.Д. Изаак, 

в настоящее время первый заместитель директора Математического института 

имени В.А. Стеклова. 

Под руководством Огаркова Тимофея Тимофеевича работал 

алгебраический семинар. Среди первых участников был В.А. Ведерников. 

Позже в работе семинара принимали активное участие Монахов В.С., 

Мелекесов Г.А., Огарков Е.Т. и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83
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В 1962 году этот институт закончил Виктор Александрович Ведерников, 

и Т.Т. Огарков рекомендовал ему поступать в аспирантуру к Сергею 

Антоновичу Чунихину. Однако в это время мест в аспирантуру не было, и 

Виктор Александрович был призван в ряды Советской армии. С собой он взял 

«Абстрактную теорию групп» О.Ю. Шмидта, которая была в то время 

единственной доступной монографией по теории конечных групп. Отслужив 

два года в армии, Виктор Александрович поступает в 1965 году в аспирантуру 

в лабораторию теории конечных групп Института математики АН БССР, 

которая находилась в Гомеле. В 1968 году под руководством академика 

АН БССР С.А. Чунихина Виктор Александрович успешно защищает 

кандидатскую диссертацию и возвращается в Орск, в Орский филиал 

Всесоюзного заочного политехнического института. Оппонентами выступили 

доктора наук А.И. Кострикин и А.Л. Шмелькин, ведущее научно-

исследовательское учреждение – Свердловское отделение Математического 

института им. В.А. Стеклова.  

 

 

Т.Т. Огарков (1920-2019) 

На первом курсе Тимофей Тимофеевич Огарков предложил мне 

заниматься алгеброй. Студентом 3-го курса я впервые познакомился с 

Виктором Александровичем во время его доклада на научном семинаре, он 

делал доклад о своих диссертационных исследованиях в теории групп. У нас 

сразу возникло полное взаимопонимание, и Виктор Александрович 

целенаправленно готовил меня к самостоятельным исследованиям. Я 

обсуждал с ним первые свои теоретико-групповые наблюдения, и в итоге к 

окончанию института были направлены в печать две мои статьи, 

подготовленные под руководством В.А. Ведерникова. Одна из них по 

представлению С.А. Чунихина вышла в Докладах АН БССР в 1970 г., вторая – 

в Математических заметках в 1972 г.  
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21 сентября 1970 г. (в день рождения С.А. Чунихина) по рекомендации 

Виктора Александровича я был зачислен стажером-исследователем в 

лабораторию теории конечных групп Института математики АН БССР, моим 

куратором был назначен Леонид Александрович Шеметков. В первый год 

работы в Гомеле я опубликовал научную статью «К двум теоремам 

Ведерникова» в Докладах АН БССР (1971 г.), которая развивала идеи его 

кандидатской диссертации. 

В это время планировалось создание в Гомеле новой лаборатории 

Института математики АН БССР и даже были намечены ее сотрудники: 

заведующий – Л.А. Шеметков; старший научный сотрудник – 

В.А. Ведерников; младший научный сотрудник – В.С. Монахов. Для 

обоснования дееспособности новой лаборатории была опубликована научная 

статья: В.А. Ведерников, В.С. Монахов, Л.А. Шеметков (О некоторых классах 

графов с данной группой. Доклады АН БССР, 1971. № 11. C. 970-972). Однако 

по каким-то причинам новую лабораторию не создали. Позже вышла еще одна 

статья В.А. Ведерникова, В.С. Монахова, Л.А. Шеметкова (О связности графа 

пересечений подгрупп конечной простой группы. Доклады АН БССР, 1977. 

Т. 21, № 5. C. 445-448). 

Несмотря на неудачную попытку создания новой лаборатории, наша 

Тройка: Шеметков, Ведерников, Монахов, постоянно поддерживала 

дружеские отношения. Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины выступил в качестве оппонирующей организации по 

докторской диссертации Виктора Александровича. В 1995-2000 гг. Виктор 

Александрович был членом диссертационного совета при Гомельском 

государственном университете имени Франциска Скорины. Довольно часто он 

был оппонентом у гомельских диссертантов, в том числе по докторским 

диссертациям. У аспирантов Виктора Александровича Л.А. Шеметков и я 

неоднократно выступали оппонентами на защитах кандидатских диссертаций. 

В.А. Ведерников был человеком необыкновенным. Блестящий лектор, 

любимец многих поколений студентов, оказавший исключительно большое 

воздействие на судьбы многих своих учеников. Он был обаятельным 

человеком, большим оптимистом, всегда жизнерадостный. Люди чувствовали 

добро, идущее от Виктора Александровича, и отвечали ему тем же. 
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На фотографии: в честь 25-летия Гомельской алгебраической школы  

С.А. Чунихин с коллегами и учениками, г. Гомель, 1978 г. 

 

Слева направо в нижнем ряду: Поляков Л.Я., Кравчук М.И., Кохно А.П., 

Сергиенко В.И., Шеметков Л.А., Чунихин С.А., Русаков С.А., Черток В.Д., 

Буховец Ж.Е., Медведева Р.П., Журомская Н.А.; 

 

в среднем ряду: Пальчик Э.М., Шлык В.В., Решко К.А., Жук А.Н., 

Селькин М.В., Монахов В.С., Анищенко А.Г., Сафонов С.А., Матрунчик Ф.А., 

Докторов И.П., Гойко В.И., Ведерников В.А., Лельчук М.П., Слепова Л.М.; 

 

в верхнем ряду: Семенчук В.Н., Скиба А.Н., Лихуто Ю.В., Кулешов Н.И., 

Огарков Е.Т., Дука Н.Г., Тютин В.И., Путилов С.В., Шмигирев Э.Ф., 

Воробьев Н.Т. 
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25-летие Гомельской школы С.А. Чунихина, г. Гомель, 1978 г. 

Чунихин С.А., Шеметков Л.А., Кохно А.П., Ведерников В.А., Монахов В.С.  

 

 
25-летие Гомельской школы С.А. Чунихина, г. Гомель, 1978 г. 
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Восьмой Всесоюзный симпозиум по теории групп, г. Сумы, 1982 г. 

Слева направо: Лихуто Ю.В., Русаков С.А., Ведерников В.А., Кемхадзе Ш.С., 

Селькин М.В., Черников С.Н., Монахов В.С., Шеметков Л.А.,  

Поляков Л.Я., Семенчук В.Н.  
 

 
Открытие десятого Всесоюзного симпозиума по теории групп, г. Гомель, 

9 сентября 1986 г. 

Слева направо: С.А. Чунихин, Л.А. Шеметков,  

Б.В. Бокуть – ректор ГГУ им. Ф. Скорины, В.А. Ведерников, В.С. Монахов.  
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В.А. Ведерников, г. Новосибирск, 1989 г. 

 

 
Защита докторской диссертации В.Н. Семенчука,  

на которой В.А. Ведерников был оппонентом, г. Гомель, 2001 г. 

Слева направо: А.Н. Скиба, С.Ф. Каморников, Н.Т. Воробьев, М.В. Селькин, 

В.Н. Семенчук, В.А. Ведерников.  
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Слева направо: Ведерников В.А., Поляков Л.Я., Монахов В.С., 

Шеметков Л.А., Лиман Ф.Н, г. Гомель, 2005 г. 

 

 
В.А. Ведерников, г. Гомель, 2005 г. 
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Мальцевские чтения, г. Новосибирск, 2006 г. 

Слева направо: В.А. Ведерников, В.С. Монахов, В.Н. Тютянов  
 

 
70 лет Л.А. Шеметкову, г. Гомель, июль 2007 г. 
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А.Г. Анищенко, В.И. Горбачев и В.А. Ведерников  

на 70-летии Л.А. Шеметкова, г. Гомель, июль 2007 г. 
 

 
Три Виктора, (слева направо: Виктор Степанович Монахов,  

Виктор Данилович Мазуров, Виктор Александрович Ведерников),  

г. Гомель, март 2013 г. 
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Воспоминания Александра Николаевича Скибы 

 

 

Скиба Александр Николаевич – 

доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры алгебры и 

геометрии 

Гомельского государственного 

университета 

имени Франциска Скорины  

 

Прежде всего, следует отметить, что Виктор Александрович Ведерников 

всегда был и остается одним из самых ярких питомцев Гомельской 

алгебраической школы – его имя часто упоминалось и продолжается 

упоминаться в выступлениях участников Гомельского алгебраического 

семинара и во многих современных публикациях по теории составных 

конечных групп.  

Виктор Александрович не был научным графоманом – список его 

научных статей сравнительно невелик. Но многие из его статей элегантны и 

продолжают оказывать влияние на современные исследования в теории 

конечных групп. Среди таких работ, на мой взгляд, наиболее интересными и 

содержательными являются следующие две весьма нетривиальные 

публикации. 

1. В.А. Ведерников. Конечные группы с субнормальными подгруппами 

Шмидта // Алгебра и логика. 2007. Т. 46, № 6. C. 669-687. 

2. В.А. Ведерников. Подпрямые произведения и формации конечных групп // 

Алгебра и логика. 1990. Т. 29, № 5. C. 523-548. 

В первой из этих работ найдено изящное описание конечных групп с 

субнормальными подгруппами Шмидта, что явилось завершением 

исследований В.Н. Семенчука, В.С. Монахова и В.Н. Княгиной в данном 

направлении. Впечатляющие результаты этой работы вдохновили и многих 

других математиков на исследования конечных групп с обобщенно 

субнормальными (Аль-Шаро Халед, А. Баллестер-Болинчес, А. Лиу, В. Го, 

Б. Ху, Дж. Хуанг, С.Ф. Каморников, В.С. Монахов, В.Н. Княгина, 

И.Н. Сафонова, А.Н. Скиба, B.М. Селькин, К. Йи и др.) и (обобщенно) 

абнормальными (Ж. Ванг, Дж. Каи, И.Н. Сафонова, А.Н. Скиба) подгруппами 

Шмидта. Эта работа В.А. Ведерникова уже имеет более 30 цитирований, и, я 

думаю, что список публикаций, использующих ее, будет расширяться еще 

многие и многие годы. 
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И только в настоящее время можно по достоинству оценить для теории 

формаций конечных групп значение второй работы. По моему мнению, эта 

статья смогла бы украсить любую монографию по теории формаций конечных 

групп. Но фактически, главное ее содержание связано с глубоким изучением 

подпрямых произведений групп, что явилось решением известной проблемы 

А.Г. Куроша об описании подпрямых произведений групп, и эта 

составляющая работы уже нашла нетривиальные приложения в ряде 

исследований, связанных с реализацией программы Виландта. Результаты 

этой работы можно отнести и к наиболее важным достижениям докторской 

диссертации Виктора Александровича «Конечные подпрямые произведения 

групп». 

К значительным достижениям Виктора Александровича можно отнести 

и ряд других, созданных им содержательных теорий, позволивших дать ответы 

и на многие другие открытые вопросы современной теории групп.  

К крупным достижениям Виктора Александровича необходимо отнести 

создание им собственной научной школы, имеющей вполне определенную 

научную направленность и впечатляющие достижения и активно 

сотрудничающей с Гомельской алгебраической школой.  Виктором 

Александровичем, совместно с его талантливыми учениками, разработано 

новое оригинальное научное направление современной алгебры 

«Ω-Расслоенные формации универсальных алгебр», представляющее собой 

значительный вклад в дальнейшее развитие теории формаций алгебраических 

систем. Среди наиболее ярких учеников Виктора Александровича – доктор 

физико-математических, профессор кафедры математического анализа, 

алгебры и геометрии Брянского государственного университета имени 

И.Г. Петровского Сорокина Марина Михайловна, получившая решение долго 

стоявшей проблемы нахождения приложений так называемых ω-локальных 

формаций конечных групп. 

В течении ряда лет Виктор Александрович принимал активное участие 

в работе совета по защитам кандидатских и докторских диссертаций при 

Гомельском государственном университете, созданного и руководимого 

Л.А. Шеметковым, и это способствовало постоянному общению с Виктором 

Александровичем. Вспоминаются интересные и волнующие беседы о 

перспективах дальнейшего развития теории групп, последние новости из 

«жизни» конечных групп и обсуждения различных решенных и нерешенных 

задач математики.  

Все мои встречи с Виктором Александровичем сводились к обсуждению 

различных аспектов современной теории групп. При этом для меня весьма 

важной была точка зрения Виктора Александровича по дискутируемым 
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вопросам. Многие из таких бесед я помню хорошо и сейчас, поскольку в 

настоящее время стали известными ответы на такие вопросы. И иногда я 

ловлю себя на том, что мысленно обсуждаю с Виктором Александровичем 

некоторые из полученных мною результатов.  

Потеря Виктора Александровича невосполнима для всех хорошо 

знавших его, но память о нем навсегда останется в наших сердцах! 

 

 

Воспоминания Александра Федоровича Васильева 

 

 

Васильев Александр Федорович –  

доктор физико-математических наук,   

профессор кафедры алгебры и геометрии  

Гомельского государственного  

университета   

имени Франциска Скорины 

 
 

 

Мир с-формаций В.А. Ведерникова  

Мне не пришлось тесно общаться с Виктором Александровичем ввиду 

географической удаленности наших локаций и принадлежности к разным 

поколениям. Я относился к нему как к научному лидеру, учителю, 

руководителю Российской научной школы по теории классов групп. Вместе с 

тем, его результаты по теории групп и их формаций оказали сильное влияние 

на меня, а также кандидата физико-математических наук, доцента Васильеву 

Татьяну Ивановну и моих учеников кандидатов физико-математических наук 

Мысловца Евгения Николаевича, Мурашко Вячеслава Игоревича, и 

определили целое направление нашей научной деятельности по теории 

композиционных формаций и их приложений к изучению групп с заданной 

факторизацией.  

Считается, что крупные математики делятся на две категории: одни 

обладают большой пробивной математической силой и решают трудные 

проблемы, поставленные другими (математики-проблемщики), представители 

другой категории (математики-генераторы) предлагают новые 

содержательные понятия и концепции, вдоль которых идет дальнейшее 

развитие теории. Виктор Александрович удивительным образом сочетал в 

себе качества обеих категорий. 
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Яркой иллюстрацией выше сказанного является работа [1] 

В.А. Ведерникова «О некоторых классах конечных групп», опубликованная в 

Докладах Академии наук БССР в 1988 году. Эта небольшая работа, в которой 

были даны 8 определений новых формаций и анонсированы 9 теорем, оказала 

существенное влияние на исследования перечисленных выше участников 

нашей исследовательской группы. Отметим, что отдельные результаты этой 

работы обсуждаются в монографии [2] А. Баллестер-Болиншеса и Л. Эсквейро 

«Classes of Finite Groups». В [1] Виктором Александровичем был предложен 

единый подход построения формаций (необязательно насыщенных), который 

в последующие годы получил заметное развитие, а найденные с его помощью 

формации нашли широкое применение при решении различных задач теории 

групп.  

Далее всюду в тексте все рассматриваемые группы являются 

конечными. Рассмотрим кратко содержание статьи [1]. Группа называется 

с-примарной, если все ее композиционные факторы изоморфны. Класс всех 

с-примарных групп образует формацию Фиттинга. Группа называется 

с-нильпотентной, если она является прямым произведением конечного числа 

с-примарных групп. Класс всех таких групп обозначается Nc. Через Ncz 

обозначается класс всех с-нильпотентных групп с единичным центром. 

Формации Nc и Ncz являются формациями Фиттинга. 

С помощью с-примарных групп в данной работе В.А. Ведерниковым 

был получен положительный ответ на известный вопрос Л.А. Шеметкова, 

А.Н. Скибы, записанный ими в Коуровской тетради под номером 9.58. Он 

установил, что существуют локальные формации конечных групп, 

представимые в виде произведения двух нелокальных формаций. Полное 

изложение решения этой проблемы с подробными доказательствами им 

приведено в [3].  

Классы Nc и Ncz используются В.А. Ведерниковым при решении 

проблемы Л.А. Шеметкова (проблема 9 из [4]) о перечислении всех формаций, 

у которых каждая подформация замкнута относительно взятия нормальных 

подгрупп (кратко Sn-замкнута). Виктором Александровичем было 

установлено, что формация F, у которой каждая подформация является 

Sn-замкнутой, состоит из Ncz-групп. Также им приведено полное описание 

строения F в случае, когда F порождается множеством групп, не имеющих 

абелевых главных факторов. В технически сложной работе [5] 

В.А. Ведерников приводит подробное изложение решения проблемы 

Л.А. Шеметкова. Таким образом, первая часть работы [1] и статьи [3, 5] 

представляют нам Виктора Александровича как математика-проблемщика. 
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Во второй части работы [1] Виктор Александрович предстает перед 

нами уже в роли математика-генератора. Он вводит еще 5 новых формаций 

групп. Ниже нами приводятся их определения. Это сделать несложно, 

учитывая их лаконичность и использование классических понятий теории 

групп. 

Группа называется с-сверхразрешимой, если она обладает главным 

рядом, все факторы которого являются простыми группами. Группа 

называется сa-сверхразрешимой (сn-сверхразрешимой), если oна 

с-сверхразрешима, а ее каждый абелев (неабелев) фактор централен 

(квазицентрален соответственно). Главный фактор A/B группы G называется 

квазицентральным, если каждый элемент группы G индуцирует на A/B 

внутренний автоморфизм. Виктор Александрович обозначает через Uc, Uca, Ucn 

соответственно классы всех с-сверхразрешимых, са-сверхразрешимых, 

cn-сверхразрешимых групп. Кроме того, определяются еще два класса Sса и Sсn 

всех са-разрешимых и сn-разрешимых групп соответственно. Группа G 

называется са-разрешимой (cn-разрешимой), если G обладает главным рядом, 

каждый абелев (неабелев) фактор которого централен (квазицентрален) в G. 

В [1] установлено (Теорема 5), что классы Sса, Uca, Sсn являются формациями 

Фиттинга; классы Uc, Ucn – нормально наследственными формациями. Таким 

образом, в работах [1, 3, 4] впервые В.А. Ведерниковым введены и 

рассмотрены 8 формаций, которые, учитывая единый подход их определения, 

можно объединить общим термином «с-формация». 

Простота и естественность формулировок данных формаций привлекли 

к ним мое и Т.И. Васильевой внимание. Дальнейшее их изучение в 1997 году 

привело к работе [6]. Нами было доказано, что класс Uc всех 

с-сверхразрешимых групп является композиционной ненасыщенной 

формацией и изучены свойства групп, представимых в виде произведения 

своих нормальных с-сверхразрешимых подгрупп. Были получены обобщения 

известных результатов Бэра, Фриссен о произведениях нормальных 

сверхразрешимых подгрупп. Отметим, что нами в формулировках основных 

результатов также использовались формации Sса, Uca всех са-разрешимых и 

са-сверхразрешимых групп. 

В 2001 году вышла глубокая работа Д. Робинсона [7], в которой он 

получил структурные свойства с-сверхразрешимых (в своей работе он 

называет их SC-группами) групп и установил, что Uc в качестве подклассов 

содержит классы всех Т-групп и РТ-групп, т.е. классы групп, в которых 

нормальность (соответственно, квазинормальность) подгрупп обладает 

транзитивным свойством. 
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В период с 2005 по 2009 гг. две группы исследователей: 

А. Баллестер-Болиншес, Дж. Косси, М.С. Педраза-Агуллиера [8] и 

Д. Бейдлеман, Х. Хайнекен [9] сначала независимо, затем объединенной 

командой (без участия Дж. Косси) [10] активно исследовали группы, 

представимые в произведение своих взаимно перестановочных 

с-сверхразрешимых (SС-подгрупп) подгрупп. Полученные ими результаты 

вошли в монографию [11]. Однако, у нас осталось впечатление 

незавершенности исследований перечисленных выше работ. Например, 

осталось неисследованным строение группы, представимой в произведение 

своих взаимно перестановочных с-сверхразрешимых подгрупп, имеющих 

взаимно простые индексы. Кроме формации всех с-сверхразрешимых другие 

типы с-формаций не исследовались и не применялись при изучении взаимно 

перестановочных произведений групп. 

Поэтому в период с 2014 по 2016 гг. исследовательская группа в составе 

автора данной статьи, Т.И. Васильевой и аспиранта Е.Н. Мысловца провела 

интенсивные исследования [12-14] по дальнейшему развитию концепции 

с-формаций Ведерникова и их приложений к изучению факторизаций групп 

нормальными и взаимно перестановочными подгруппами. Была построена 

теория локальных аналогов с-формаций. В частности, предложены и 

исследованы понятия Jc-сверхразрешимой, Jca-сверхразрешимой и 

Jca-разрешимой группы, где J – фиксированное множество простых групп. 

Доказано, что классы данных групп являются композиционными формациями. 

Найденные серии композиционных формаций нашли применение для 

нахождения свойств факторизуемых групп. Кроме новых результатов были 

получены обобщения теоремы Бэра о произведениях нормальных 

сверхразрешимых подгрупп групп с нильпотентным коммутантом, обобщения 

теорем М. Асаада и А. Шаалана (1989), А. Баллестера-Болиншеса и Дж. Косси 

(2005), Д. Бейдлемана и Х. Хайнекена (2006), А. Баллестера-Болиншеса, 

Дж. Косси и М.С. Педраза-Агуилера (2005) о произведениях взаимно 

перестановочных подгрупп конечных групп. Найдено конструктивное 

описание строения группы, факторизуемой своими взаимно 

перестановочными c-сверхразрешимыми подгруппами взаимно простых 

индексов. Отметим, что аспирант Е.Н. Мысловец, используя в качестве базы 

исследований композиционные с-формации Ведерникова, подготовил и 

успешно защитил в 2017 году кандидатскую диссертацию на тему 

«Композиционные формации и факторизации конечных групп». 

Подводя итоги, отметим, что предложенный В.А. Ведерниковым [1] 

подход построения с-формаций позволил ему не только решить известные 

проблемы теории формаций [1, 3, 5], но и обогатил теорию формаций новыми 
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содержательными примерами композиционных ненасыщенных формаций, 

которые в работах различных авторов нашли глубокие приложения при 

изучении Т- и РТ-групп, а также групп, факторизуемых своими нормальными 

или взаимно перестановочными подгруппами. Предложенная Виктором 

Александровичем идея построения с-формаций постоянно масштабируется 

[15-17], а конкретные примеры с-формаций Ведерникова применяются в 

различных исследованиях. Например, в [18] с-формация Uca используется для 

построения контрпримера к одной из гипотез работы.  

Из вышесказанного мы можем утверждать, что Виктор Александрович 

обладал глубокой научной интуицией. При этом он не таил свои идеи, щедро 

делился ими с коллегами и учениками. Молодым алгебраистам можно 

посоветовать тщательно изучать научное наследие Виктора Александровича, 

содержащее еще много перспективных идей и наблюдений, которые могут 

стать источниками новых содержательных результатов и направлений 

научных исследований. 
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Талантливый математик и замечательный человек 

Наверное, немного имеется примеров того, чтобы экспертиза научных 

результатов соискателя степеней кандидата и доктора наук принадлежала 

одному и тому же человеку. Мне в этом плане повезло. Виктор Александрович 

Ведерников дважды выступал в роли официального оппонента по моим 
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диссертационным исследованиям: сначала при защите кандидатской 

диссертации (в Минске в марте 1986 года на заседании специализированного 

совета Д 006.19.01 при Институте математики АН БССР), а затем и 

докторской (в Гомеле в июле 1995 года на первом заседании созданного 

Леонидом Александровичем Шеметковым совета по защите диссертаций 

Д 02.12.01 в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины).  

Его советы и замечания по подготовке к защитам оказались для меня 

весьма полезными (во втором случае они уже были советами и замечаниями 

человека, который совсем недавно (в 1994 году) сам прошел защиту 

докторской диссертации). Так зарождались наши дружеские отношения.  

К сожалению, личное общение было нечастым: мы все-таки жили в 

разных городах (а потом и в разных государствах) и наши коммуникационные 

возможности были ограниченными (в то время и Интернет, и Скайп 

отсутствовали). Мы встречались лишь на регулярных конференциях, 

симпозиумах и коллоквиумах, трансформировавшихся позже в 

международные конференции и школы. 

Виктор Александрович был очень энергичным, жизнерадостным и 

доброжелательным человеком, а также замечательным собеседником. При 

этом он никогда не навязывал своего мнения, умел слушать, а если с чем-то не 

соглашался, то отстаивал свою точку зрения твердо, но тактично.  

Поражали его скромность и простота в обращении, он никогда не делал 

никаких скоропалительных и безапелляционных выводов. Это касалось как 

его научных докладов, так и кулуарного общения. 

Виктор Александрович обладал широким научным кругозором, с ним 

легко можно было обсуждать любые результаты из различных областей 

алгебры. Он никогда не отказывал в помощи: любая просьба находила 

понимание с его стороны и оперативно разрешалась.  

В Викторе Александровиче мне всегда импонировала, во-первых, 

широта технического потенциала, которым он владел и который позволял ему 

с успехом исследовать разные проблемы (порой весьма далекие друг от друга), 

и, во-вторых, его научная смелость, направленная на решение открытых 

вопросов и связанная с частой сменой научных интересов. За ним было 

интересно наблюдать: сегодня он исследует составные группы, завтра решает 

задачу, в которой предельный случай сводится к достаточно сложному 

анализу простых групп, а потом обращается к формациям и классам Фиттинга. 

И ты никогда не знал его следующий шаг и не мог угадать ту новую область, 

в которую он уйдет. 
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Такая его позиция всегда вдохновляла, стимулировала и меня к решению 

новых задач, изучению новой техники исследования и освоению новых 

областей.  

У нас с Виктором Александровичем не было общих статей. Но зато были 

исследования, которые мы проводили независимо, используя при этом схожие 

идеи. Одно из таких исследований было связано с проблемой расщепляемости 

группы над 𝔉-корадикалом. Центральное место в решении этой проблемы, 

конечно, занимает следующий результат Л.А. Шеметкова из [1]:  

Пусть 𝔉 – насыщенная формация и ω – множество всех тех простых 

чисел p из π(𝔉), для которых 𝔉-корадикал группы G𝔉 обладает абелевой 

силовской p-подгруппой. Тогда G𝔉 обладает ω-дополнением в любом 

расширении группы G. 

Универсальность приведенной теоремы проявляется в следующем: 

1) никакие ограничения (кроме абелевости соответствующих силовских 

подгрупп 𝔉-корадикала) на конечную группу G не налагаются; 

2) теорема справедлива для произвольной локальной формации 𝔉; 

3) она включает в себя практически все известные результаты о 

дополняемости 𝔉-корадикалов (в том числе теорему Шура – Цассенхауза о 

дополняемости нормальной холловой подгруппы, теорему Гашюца о 

дополняемости абелевого 𝔉-корадикала (𝔉 – насыщенная формация), теорему 

Ф. Холла о дополняемости в конечной разрешимой группе G ее коммутанта 

(𝔄-корадикала группы G, где 𝔄 – формация всех абелевых групп) с абелевыми 

силовскими подгруппами, теорему Хупперта о дополняемости в G подгруппы 

Op(G) (𝔑p-корадикала группы G, где 𝔑p – формация всех p-групп) с абелевой 

силовской p-подгруппой). 

Исключить условие абелевости соответствующих силовских подгрупп 

𝔉-корадикала в приведенной теореме невозможно. Поэтому одним из 

направлений развития ее могло быть лишь введение дополнительных 

ограничений либо на группу G, либо на формацию 𝔉.  

Такой подход в достаточно оригинальных формах получил развитие в 

работах [2-6]. Суть подхода состояла в рассмотрении группы G, представимой 

в виде произведения своих нормальных (порождения своих субнормальных 

или обобщенно субнормальных) подгрупп, что позволяло условие абелевости 

соответствующих силовских подгрупп 𝔉-корадикала группы G ослабить до 

условия абелевости силовских подгрупп из 𝔉-корадикалов сомножителей 

(порождающих подгрупп).  

Что интересно, описанный подход родился и был реализован 

практически одновременно двумя разными коллективами, один из которых 

возглавлял Виктор Александрович. 
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Виктор Александрович умел тонко подмечать свойства исследуемых им 

объектов и дотошно эти свойства изучать. Это его качество ярко проявилось, 

в частности, в работе [7], где он описал строение конечных групп, все 

подгруппы Шмидта которых являются субнормальными. И именно детальный 

анализ структуры таких групп, проведенный в [7], во многом способствовал в 

работе [8] решению проблемы 17.56 В.С. Монахова и В.Н. Княгиной из 

«Коуровской тетради», а также решению задачи А.Н. Скибы об описании 

конечных групп, в которых каждая подгруппа Шмидта является 

ω-субнормальной (или каждая 𝔑ω-критическая подгруппа является 

ω-субнормальной) [9, 10]. 

Виктор Александрович оставил после себя целый ряд замечательных 

научных идей. Приведенные мной примеры показывают, что эти идеи 

эффективно работают и находят дальнейшее развитие. Уверен, что им суждена 

долгая жизнь. 
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Несколько слов о Викторе Александровиче Ведерникове, алгебраисте и 

педагоге. 

Виктор Александрович Ведерников окончил Орский государственный 

педагогический институт имени Т.Г. Шевченко в 1962 г. по специальности 

«математика и физика» с присвоением квалификации и звания учителя 

средней школы. В скором времени он переехал в Брянск, где работал в 

Брянском государственном университете им. И.Г. Петровского и активно 

занимался научной работой под руководством академика Академии наук 

Беларуси С.А. Чунихина.  

В 1968 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Характеризация конечных групп подгруппами». 

Уже в самом начале научная деятельность Виктора Александровича 

очень близко касалась и моей жизни. Одна из первых работ, опубликованных 

в журнале «Математические заметки» в 1968 г., использовала результаты 

моего научного руководителя П.И. Трофимова. Кроме того, доказывались 

теоремы о строении конечных групп, представимых в виде произведения двух 

подгрупп заданного строения. Впоследствии это стало основным 

направлением и моей научной работы. 

В 1970 г., аспирантом кафедры высшей алгебры Пермского 

госуниверситета, я участвовал в конференции, проводившейся в Перми, но 

организованной Томским университетом. В конференции принимали участие 

два математика, оказавшие серьезное влияние на мою последующую работу: 

Кабанов Владислав Владимирович из Института Математики и Механики в 

Свердловске и Монахов Виктор Степанович из Орска. Мы довольно много 

общались и тогда я впервые услышал о Викторе Александровиче Ведерникове, 

http://www.mathnet.ru/php/organisation.phtml?option_lang=rus&orgid=199
http://www.mathnet.ru/php/organisation.phtml?option_lang=rus&orgid=199
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который был научным руководителем В.С. Монахова. В скором времени 

В.С. Монахов переехал в Гомель и стал первым аспирантом Леонида 

Александровича Шеметкова. 

Впоследствии я интересовался научной биографией Виктора 

Александровича и был поражен его быстрым и серьезным вкладом в теорию 

конечных групп и его интересами в избранной области. Его волновали темы, 

которые стали близки и мне: факторизации конечных групп, холловы 

подгруппы конечных групп, субнормальные подгруппы групп. Впоследствии 

наши интересы несколько разошлись, но цельность личности Виктора 

Александровича всегда оставляла большое впечатление. Само по себе такое 

быстрое и вполне зрелое вхождение в круг профессионалов в науке весьма 

редкое явление (можно сравнить с нынешними временами). 

С 1976 г. по 1998 г. Виктор Александрович возглавлял кафедру алгебры 

Брянского государственного педагогического института и продолжал активно 

заниматься научной работой и подготовкой кадров высшей квалификации. В 

1994 г. Виктор Александрович защитил докторскую диссертацию и стал 

лидером большой группы учеников в Брянске. Им было подготовлено 

10 кандидатов наук и 1 доктор наук. 

В 1998 г. В.А. Ведерников был избран профессором кафедры высшей 

математики и методики преподавания Московского городского 

педагогического университета. К этому времени относится его плодотворное 

сотрудничество с М.М. Сорокиной, которая сначала защитила кандидатскую 

диссертацию в Ярославле, а затем, получив новые впечатляющие результаты 

о классах групп в сотрудничестве с В.А. Ведерниковым, защитила докторскую 

диссертацию в Красноярске. 

Мое общение с Виктором Александровичем было большей частью в этот 

период, который показал, что это был очень целеустремленный, хорошо 

ориентирующийся в теории групп профессионал, который внес значительный 

вклад в теорию групп. Не только своими оригинальными идеями и работами, 

но и воспитанными им учениками. Общение с ним было очень интересным и, 

надеюсь, полезным для нас обоих. Он был весьма доброжелательным, 

жизнерадостным и, пожалуй, скромным человеком, хорошо осознающим свою 

роль в математике. 

Судя по отзывам учеников, Виктор Александрович пользовался у них 

большим авторитетом и любовью. Неожиданная потеря этого очень 

неординарного и талантливого человека оставила глубокую рану в душе для 

всех, кто его знал. 
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С Виктором Александровичем мы знакомы с середины 70-х годов. Но 

особенно теплыми наши отношения стали в 90-х годах после того, как я узнал 

от Виктора Степановича Монахова, что оба они родом из Южно-Уральского 

г. Орска. Чаще всего мы общались в г. Гомеле на Белорусских алгебраических 

конференциях, организуемых Леонидом Александровичем Шеметковым. 

Результаты Виктора Александровича по теории групп были близки к 

результатам гомельских алгебраистов по теории формаций и находили 

благожелательные отклики от известных специалистов. 

К сожалению, мне не удалось побывать в г. Брянске, где Виктор 

Александрович заведовал кафедрой в университете. Зато после его переезда в 

Москву я неоднократно бывал в гостях у Ведерниковых. Мы бродили по 

окрестным лесам и увлеченно беседовали о будущем теории групп. 

Виктор Александрович был мастером на все руки. Он постепенно 

улучшал свои жилищные условия в Москве, и в каждой из квартир сам делал 

очень сложный ремонт.  

Он был теплым, отзывчивым человеком, помогал многим молодым 

ученым-алгебраистам. Светлая память о Викторе Александровиче навсегда 

сохранится в моем сердце.  
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наук, профессор, Заслуженный 

работник образования Республики 

Беларусь, профессор кафедры 
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математики Витебского 

государственного университета 

имени П.М. Машерова 

 

С Виктором Александровичем я познакомился еще в комсомольском 

возрасте, будучи аспирантом, во время празднования 25-летия Гомельской 

алгебраической школы. С этого момента мы постоянно с ним контактировали 

не только на научной стезе, но и по многим житейским вопросам. Прежде 

всего, Виктор Александрович был высочайшей степени ученый-эрудит 

современной теории групп и их классов и известен как талантливый Наставник 

и Воспитатель молодежи. Во время встречи с ним на конференциях, 

заседаниях советов по защите диссертаций мы обсуждали не только научные 

задачи и полученные результаты, но и вопросы как умело осуществлять 

руководство кафедрой, аспирантами или правильно сделать ремонт в 

квартире. Его простота, доступность, открытость в общении и всегда 

готовность помочь бесценны. 

Моя кандидатская диссертация была посвящена построению формаций и 

описанию их максимальных локальных заданий, и когда я приехал работать в 

Витебск, многие мне не советовали заниматься изучением классов Фиттинга 

(там трудно), но Виктор Александрович сказал: «Преодолевай трудности и 

будет успех». Действительно, так и случилось. Сам Виктор Александрович 

был уникумом: он всегда брался за трудные задачи и находил новые изюминки 

в уже известных результатах, которые успешно применял. Приведу только два 

факта о его результатах, которые послужили стимулом для моих научных 

поисков. Это положительное решение вопроса 9.58 из «Коуровской тетради» 

о существовании нелокальных формаций конечных групп, произведения 

которых локальная формация. Приятно заметить, что в развитии этого 

направления исследований мною была построена серия примеров разрешимых 

формаций и разрешимых классов Фиттинга, обладающих указанными 

свойствами. Уточнение Виктором Александровичем формулы Ω-локального 

класса Фиттинга позволило мне и моим ученикам для таких классов 

подтвердить известную гипотезу Локетта о построении класса Фиттинга с 
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помощью заданных свойств радикалов. И это ведь только фрагменты его 

влияния, его результатов на развитие теории классов конечных групп. 

 
Слева направо: В.С. Монахов, В.А. Ведерников, Н.Н. Воробьев, 

Н.В. Савельева, Е.А. Таргонский, Н.Т. Воробьев, г. Гомель, 26.03.2013 г. 
 

 
Слева направо: В.А. Ведерников, В.С. Монахов, Н.Н. Воробьев, 

В.Д. Мазуров, Е.А. Таргонский, Н.Т. Воробьев, г. Гомель, 26.03.2013 г. 
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Уверен, что светлая память о Викторе Александровиче, талантливом 

Ученом и Наставнике, заботливом Муже, Отце и Дедушке навсегда 

сохранится в сердцах его близких, коллег, плеяды учеников – достойных 

продолжателей его дела. 

 

 

Воспоминания Анатолия Григорьевича Анищенко 

 

Анищенко Анатолий Григорьевич –  

кандидат физико-математических наук,  

доцент кафедры алгебры Брянского 

государственного педагогического 

университета  

имени И.Г. Петровского,  

в настоящее время на пенсии 

  

 

Виктор Александрович Ведерников обладал удивительной 

работоспособностью. Думается, что его мозг работал круглосуточно. 

Способности, трудолюбие и самоотдача – главные составляющие научной 

деятельности Виктора Александровича. Кроме научных идей, их реализации, 

В.А. Ведерников проводил учебные занятия, руководил кафедрой и 

аспирантами, занимался домашними делами. Виктор Александрович был 

настоящим домашним мастером. Он многое делал по обустройству квартиры, 

созданию в ней уюта. В случае необходимости профессор самостоятельно 

устранял неисправности. Владел инструментами и секретами ремонтных 

специальностей. 

В.А. Ведерников входил в сборную команду преподавателей по 

шахматам. В ее составе неоднократно становился чемпионом областного 

спортивного общества «Буревестник». Ликвидируя пешечный прорыв на 

шахматной доске, нередко приговаривал: «интересно девочки пляшут», что 

всегда вызывало улыбку у соперника. 

Коллеги В.А. Ведерникова хранят лирические стихи, написанные им 

совместно с Тамарой Васильевной. Хорошо знакомые с их семьей помнят, как 

их дуэт трогательно пел песню «Плот» Юрия Лозы. 
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Анищенко А.Г. и Ведерников В.А., г. Москва, 2000 г. 

 

Из монографии А.Г. Анищенко, Е.П. Гарбузовой, И.Е. Маловой 

«Памятные уроки педагогического образования, незабываемые имена и 

годы» (Брянск, 2016): 

 «В 1976 году в БГПИ кафедру алгебры и геометрии возглавил 

выпускник Гомельской аспирантуры В.А. Ведерников. Своей упорной 

четвертьвековой работой заведующего кафедрой, со сложившейся до него 

традицией тесного сотрудничества с Гомельскими алгебраистами, Виктор 

Александрович расширил резервы научно-исследовательской работы 

кафедры. Достаточное количество кандидатов наук позволило в БГПИ 

раздельно сформировать кафедру алгебры и кафедру геометрии. 

Уникальность кафедры алгебры в истории БГУ состоит в том, что все ее 

преподаватели – приверженцы одного научного направления – теории групп. 

Уровень научных достижений, качество педагогической работы 

преподавателей кафедры определялись не только культурой Гомельского 

алгебраического семинара, но и личностью В.А. Ведерникова, беззаветно 

преданного науке, талантливого педагога, умеющего увидеть, вырастить 

личность в каждом студенте, заразить его страстью научных достижений… 

 … Основной вклад в формирование Брянской алгебраической школы, 

подготовившей 25 кандидатов и докторов наук, внесли три ученых-педагога: 

В.В. Городецкий, С.А. Чунихин, В.А. Ведерников». 
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Юбилей А.Г. Анищенко, г. Брянск, май 2009 г. 

 

 
  Юбилей А.Г. Анищенко, г. Брянск, май 2009 г. 

Слева направо: Е.А. Чижевский, С.В. Путилов, В.А. Иноземцев, 

Ю.В. Алтухова, Н.А. Малинникова, В.А. Ведерников, С.Г. Малинников, 

Мандрон Б.П., С.К. Горохова, В.В. Лабуткин, Н.Н. Бычков, В.И. Горбачев, 

Г.А. Яцковская, М.М. Сорокина, А.Г. Анищенко, Н.Е. Егорова, А.П. Тонких, 

??, Е.В. Максименко, Е.Н. Шубабко, Ю.А. Еловикова, Ф.А. Шамоян, 

Д.Г. Коптюх. 
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Воспоминания Василия Ивановича Горбачева 

  

Горбачев Василий Иванович –   

кандидат физико-математических 

наук, доктор педагогических наук,  

Заслуженный учитель Российской 

Федерации, профессор, директор 

естественно-научного института 

Брянского государственного 

университета имени И.Г. Петровского  

 
 

В своей более чем 60-летней жизненной истории я помню и чту своих 

учителей. Несомненно – в первом ряду учителей, выстроивших мою трудовую 

биографию, стоит Виктор Александрович Ведерников. 

Для меня, студента специальности «Математика и физика» физико-

математического факультета Брянского государственного педагогического 

института, появившийся на кафедре алгебры новый преподаватель, Виктор 

Александрович, сразу стал одним из самых обожаемых, 

высококвалифицированных преподавателей алгебры, математической логики, 

целой серии спецкурсов по теории групп, теории формаций конечных групп. 

Мои занятия теорией конечных групп начались с научного семинара под 

руководством Владимира Владимировича Шлыка, он же выступал научным 

руководителем моей дипломной работы. Виктор Александрович, как 

заведующий кафедрой, был в курсе и моих первых научных исследований, и 

моей неудавшейся попытки остаться на преподавательской работе для 

дальнейших научных исследований. 

Когда волею судьбы я стал учителем математики и физики сельской 

школы Клетнянского района, в моей жизни появился Виктор Александрович 

– всерьез и надолго: «Василий Иванович, вышла книга «Теория формаций 

конечных групп» Леонида Александровича Шеметкова. Не могли бы Вы ее 

изучать и докладывать на еженедельных заседаниях кафедрального научного 

семинара. Попутно мы Вам спланируем учебные занятия по алгебре и 

геометрии у студентов дневного отделения. У Вас по понедельникам будут две 

пары занятий и заседание научного семинара». 

Два года работы на более чем ставку учителя математики и физики в 

школе с параллельным преподаванием алгебры и геометрии и еженедельными 

выступлениями на семинаре у Виктора Александровича Ведерникова 

оказались для меня весьма сложным житейским испытанием. Наверное, в 

целом я справился с заданием Виктора Александровича, потому что однажды, 
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после семинара, Виктор Александрович привел меня на кафедру и позвонил в 

Гомель своему научному руководителю академику Сергею Антоновичу 

Чунихину. Сказал ему, что в Брянске есть подходящий парень для 

поступления в аспирантуру. Сергей Антонович спросил не о моих познаниях 

в алгебре, а о моих личностных качествах. Виктор Александрович подтвердил, 

что с этим у меня все в порядке. 

В общем, два года учительско-преподавательской жизни и один звонок 

в Гомель позволили мне из сельской школы поступить в аспирантуру 

Института математики АН БССР. В качестве научного руководителя в Гомеле 

меня уже ожидал Виктор Степанович Монахов – ученик Виктора 

Александровича Ведерникова. Схема «учитель – ученик» в выдающихся 

личностях С.А. Чунихина, В.А. Ведерникова, В.С. Монахова оказалась самой 

эффективной в моей жизни не только в научном, но и в личностном, 

профессиональном планах.  

Я стал аспирантом, в срок защитил кандидатскую диссертацию и из 

Гомеля вернулся в Брянск, на кафедру к Виктору Александровичу учиться 

преподавательской мудрости.  

Отъезд В.А. Ведерникова в Москву на постоянное место жительства я 

воспринял как сиротство кафедры, да и всего физмата. С отъездом Виктора 

Александровича на многие годы практически задохнулась очень эффективная 

аспирантура по математической логике, алгебре и теории чисел, как тут не 

переживать мне, тогдашнему декану факультета. 

 

 
Слева направо: Ведерников В.А., Анищенко А.Г., Горбачев В.И.,  

г. Брянск, 2009 г. 
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Но вот – поворот моей судьбы и новая встреча на нем с Виктором 

Александровичем. В многолетнем административном рвении я из 

математиков перешел в педагоги, подготовил докторскую диссертацию по 

теории и методике обучения математике. Одним из научных оппонентов на 

защите был Виктор Александрович, как всегда, по-рыцарски, он убедил всех 

членов диссертационного совета в том, что я соответствую. 

Недавно, на работе у меня на мгновение остановилось сердце. Я узнал, 

что Виктора Александровича в этой жизни нет… Но – моя жизнь 

продолжается и в ней светлый образ одного из лучших учителей в моей жизни 

не потускнеет.  

 

 

Воспоминания Сергея Васильевича Путилова 

 

Путилов Сергей Васильевич –   

кандидат физико-математических 

наук, доцент,  

заведующий кафедрой 

математического анализа, алгебры и 

геометрии Брянского государственного 

университета имени И.Г. Петровского 
 

 

В 1976 году я, выпускник физико-математического факультета 

Новозыбковского государственного педагогического института, был оставлен 

для работы на кафедре алгебры и геометрии Брянского государственного 

педагогического института. Отметим, что в 1976 году Новозыбковский 

институт сделал последний выпуск и переехал в город Брянск. На работу 

ассистентом кафедры алгебры и геометрии меня принимал В.А. Ведерников, 

который был первым заведующим этой кафедры. 

 Впечатления, которые сложились у меня о Викторе Александровиче, 

следующие: лёгок в общении, всегда улыбчив и никогда не бывает 

раздражительным, свое мнение о том или ином действии или предмете 

согласовывает с мнением других, не критикует других и не нахваливает себя, 

прост и естественен с собеседником, стимулирует творчество и поиск новых 

решений в научной и учебной работе, общается с преподавателями и 

студентами свободно и честно, заботится о потребностях подчиненных, всегда 

стремится их поддерживать и способствует развитию их научного и 

методического потенциала. Виктор Александрович всегда отличался 



84 

 

здоровым оптимизмом и умением формировать позитивные настроения в 

коллективе. Надо отметить также его принципиальность, смелость и 

решительность при принятии решений, сосредоточенность на научных 

проблемах, искренность и справедливость в отношении к окружающим, 

постоянное стремление к совершенству методов научных исследований. 

 Математика, а точнее теория конечных групп и теория классов конечных 

групп – это работа, которой, без преувеличения, В.А. Ведерников посвятил 

всю свою жизнь. Ему доставляло удовольствие тщательно разбираться с 

доказательствами известных теорем по теме своего исследования и находить 

оригинальные нестандартные решения многих задач и проблем. Он был 

талантливым учителем и наставником. Его педагогический талант, любовь к 

математике, такт, чувство юмора и умение излагать сложный материал просто, 

лаконично и понятно, не теряя строгости, отличали его как лектора и вызывали 

искреннее восхищение у студентов. 

 Виктор Александрович был пунктуальным человеком. Он звонил, когда 

обещал, приходил во столько, во сколько обещал. Если кому-то помогал, то 

непременно доводил дело до конкретных решений. Искренне радовался 

успехам других, поддерживал в сложные времена, всегда радостно оказывал 

посильную, бескорыстную помощь, постоянно интересовался делами не 

только сотрудников кафедры, но и делами членов их семей, помнил 

подробности их жизни. Вся кафедра была также в курсе большинства событий, 

которые происходили в его семье. Он умел создавать вокруг себя позитивную 

и доброжелательную ауру, к которой тянулись его коллеги и ученики. 

 

 

Воспоминания Сергея Валентиновича Пчелинцева 

 

Пчелинцев Сергей Валентинович –   

доктор физико-математических наук, 

профессор департамента математики и 

физики института цифрового образования 

Московского городского педагогического 

университета 
 

 

21 февраля 2022 года на 83-ом году жизни от нас неожиданно ушел 

замечательный педагог, математик и человек – Виктор Александрович 

Ведерников. Для меня преждевременный уход из жизни Виктора 

Александровича является личной трагедией; мы были в дружеских 
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отношениях со времени его прихода в Московский городской педагогический 

университет в конце 90-х годов. 

В 1962 году Виктор Александрович закончил Орский государственный 

педагогический институт имени Т.Г. Шевченко. Некоторое время Виктор 

Александрович работал в институте математики Белорусской АН. Имел 

тесные научные контакты с ведущими специалистами АН БССР, СО РАН, 

УрО РАН. Более 20 лет Виктор Александрович возглавлял кафедру алгебры 

Брянского государственного педагогического института имени академика 

И.Г. Петровского. Виктор Александрович с большой любовью и теплотой 

рассказывал о коллегах, которые его учили и с которыми он сотрудничал. 

В 1968 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Характеризация конечных 

групп подгруппами», в 1994 г. – докторскую «Конечные подпрямые 

произведения групп» (Санкт-Петербург). Виктор Александрович являлся 

одним из ведущих специалистов в теории формаций групп. Ему в этой области 

принадлежит ряд глубоких результатов, которые высоко оценены 

специалистами. До последних дней жизни Виктор Александрович занимался 

решением математических задач, связанных с теорией формаций, постоянно 

публиковался в высокорейтинговых математических журналах. 

Виктор Александрович внес весомый вклад в высшее педагогическое 

образование в стране; подготовил 15 кандидатов наук (М.М. Сорокина, 

Г.В. Савичева, Е.Н. Демина (Бажанова) и др.), М.М. Сорокина успешно 

защитила докторскую диссертацию. Долгое время Виктор Александрович был 

членом двух советов по присуждению ученых степеней; неоднократно 

выступал официальным оппонентом на защите кандидатских диссертаций. 

Удивительно доброжелательный человек, отдававший много сил и 

внимания работе со студентами, аспирантами, всеми, с кем был связан либо 

научными, либо педагогическими интересами. 

Часто вспоминаю Виктора Александровича и приятные часы общения с 

ним, во время которых обсуждались как математические, так и житейские 

вопросы. Виктор Александрович живо интересовался успехами моих 

учеников. В частности, его очень интересовала судьба моего ученика 

О.В. Шашкова, закончившего Орский пединститут, как и Виктор 

Александрович. Моя семья (жена и дети) очень тепло относились к Виктору 

Александровичу. 

Светлая память о нем навсегда сохранится в моем сердце. 
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Воспоминания Марины Михайловны Сорокиной 

 

Сорокина Марина Михайловна –   

доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры математического 

анализа, алгебры и геометрии Брянского 

государственного университета  

имени И.Г. Петровского 

  
 

Виктор Александрович Ведерников сыграл в моей жизни большую роль, 

на все годы определил вектор моих профессиональных интересов, был, есть и 

всегда будет для меня моим главным учителем и наставником.  

Я познакомилась с Виктором Александровичем Ведерниковым в 

1988 году, будучи студенткой 1 курса физико-математического факультета 

Брянского государственного педагогического института. Виктор 

Александрович на нашем студенческом потоке читал лекции по дисциплине 

«Алгебра и теория чисел». Это был трехгодичный курс с большим объемом 

аудиторных часов. На третьем курсе Виктор Александрович также читал у нас 

лекции и вел практические занятия по математической логике, а на пятом 

курсе – дисциплину по выбору «Теория групп». Для меня и моих 

однокурсников, будущих учителей, это был бесценный опыт – понимание, 

каким должен быть настоящий учитель. Лекционный материал, который 

Виктор Александрович нам читал, казался простым и доступным. Он умел 

сложные доказательства и рассуждения преподнести так, что они казались 

очевидными и элементарными. Я помню атмосферу на наших занятиях – 

серьезную, напряженную от интенсивной работы, и вместе с тем, спокойную 

и доброжелательную. Виктор Александрович умел найти подход к каждому 

студенту – расспросит о родных, найдет общие темы для обсуждений. Если 

кто-то из студентов жалуется на проблемы, Виктор Александрович 

посочувствует, скажет: «Ну, ты держись, всё наладится». Хочу привести два 

примера, характеризующих Виктора Александровича как преподавателя 

«глазами студентов». Пример первый. Осень 1988 года, коллоквиум по 

алгебре и теории чисел. Из преподавателей в аудитории – Виктор 

Александрович и Токман Анатолий Иванович, который вел у нас 

практические занятия. Я знала весь материал, кроме одной лекции, которую 

пропустила, не помню, по какой причине. Я ответила на все вопросы билета, 

и Виктор Александрович задает мне дополнительный вопрос, как раз по 

пропущенной лекции. Я сказала, что это единственное, чего я не знаю, а 
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Виктор Александрович очень доброжелательно, с улыбкой, в ответ: «Оценка 

пять – это знание всего материала». Это была моя первая и единственная 

оценка «хорошо» по алгебре, и первый, мягкий, но «железный», урок – указана 

планка, на которую следует равняться. Этим примером я хочу сказать, что 

Виктор Александрович был преподавателем, в котором гармонично 

сочетались доброта, отеческая забота о студентах и вместе с тем твердая, даже 

жесткая позиция по принципиальным вопросам. Пример второй. Апрель 

1992 года. Будучи студенткой 4 курса, я обратилась к Виктору 

Александровичу с просьбой писать под его руководством дипломную работу 

на следующем, пятом курсе. В то время закрепление студентов за кафедрами 

и преподавателями для написания дипломных работ происходило не на пятом, 

выпускном курсе, а намного раньше – с третьего-четвертого года обучения, 

когда студенты распределялись по дисциплинам по выбору и выполняли 

курсовые работы по соответствующему направлению. Несмотря на то, что на 

3 курсе я писала курсовую работу под руководством Виктора Александровича 

(по теме «Теорема Жордана-Гельдера для модулей»), он сообщил мне, что уже 

взял себе трех «дипломников», и сказал, что может рекомендовать меня 

кому-то из преподавателей кафедры. Однако через несколько дней Виктор 

Александрович предложил мне выступить на кафедральном семинаре в 

рамках недели науки с сообщением на тему «π-свойства конечных групп», а 

после семинара дал согласие быть моим научным руководителем по 

дипломной работе и предложил тему «Cπ(𝔉)-свойства конечных групп». Уже 

потом я хорошо узнала эту черту Виктора Александровича – как бы занят он 

не был, какую бы большую нагрузку не выполнял, он никогда не откажет в 

обращенной к нему просьбе, постарается поддержать.  

С сентября 1993 года я стала работать преподавателем на кафедре 

алгебры, возглавляемой Виктором Александровичем Ведерниковым. Мне 

вспоминается пример, характеризующий его «глазами преподавателя». На 

перемене перед лекцией к Виктору Александровичу нельзя было подходить и 

отвлекать – он, сидя на кафедре за своим столом у окна, просматривал записи 

предстоящей лекции. Так было всегда, еженедельно, перед каждой лекцией. 

Сейчас, работая на этой же кафедре, я часто ловлю себя на мысли, что на 

перемене мы стараемся решить массу вопросов, находимся в постоянном 

движении, а по звонку торопимся в аудиторию. Вы скажете, жизнь меняется – 

другой ритм, другие скорости. Но не страдает ли при этом качество наших 

занятий? Виктору Александровичу была присуща основательность во всем, 

что он делал, будь то написание статьи или подготовка к лекции по хорошо 

известному материалу. Приведу другой пример, который характеризует 

Виктора Александровича как руководителя. В первый год моей работы на 
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кафедре Виктор Александрович в самом начале учебного года задает мне 

вопрос: «Какую бы я нагрузку хотела получить? Какие дисциплины 

преподавать? За кем из преподавателей-лекторов вести практические 

занятия?» Сейчас я понимаю, что такое предложение человеку, который на 

кафедре «без году неделю», звучит абсурдно. Но этот случай как нельзя лучше 

раскрывает природную чуткость Виктора Александровича, его очень 

трепетное, уважительное отношение к каждому сотруднику кафедры. В этот 

период я узнала Виктора Александровича еще с одной стороны. Это был очень 

общительный человек, с легким характером, смешливый, любящий пошутить. 

Энергичный, увлекающийся шахматами, как многие на кафедре алгебры. 

Бесконечные шахматные «баталии» на переменах и после занятий – 

отличительная черта кафедры алгебры того периода. Легкая, уютная, 

доброжелательная атмосфера на кафедре – заслуга ее заведующего, Виктора 

Александровича Ведерникова. 

В период с 1994 по 1997 гг. я училась в аспирантуре при кафедре 

алгебры. Виктор Александрович Ведерников был моим научным 

руководителем. Параллельно я вела практические занятия в студенческих 

группах, в которых Виктор Александрович читал лекции. У меня не было 

опыта ни в преподавании, ни в проведении научных исследований, и Виктор 

Александрович щедро делился своими знаниями и советами, не жалея сил и 

времени на консультации и беседы. День ото дня для меня и моих коллег он 

был образцом для подражания, своим личным примером показывал, что 

значит быть настоящим профессионалом в своем деле. В феврале 1998 года в 

г. Ярославле состоялась защита моей кандидатской диссертации. Я безмерно 

благодарна Виктору Александровичу Ведерникову за тот опыт научной и 

преподавательской работы, который приобрела в годы обучения в 

аспирантуре под его научным руководством. 

В 1998 году Виктор Александрович уехал в Москву, но не оставил 

кафедру алгебры без своей опеки. В период с 1999 по 2010 гг. под 

руководством Виктора Александровича защитили кандидатские диссертации 

мои коллеги по кафедре Д.Г. Коптюх, С.В. Чиспияков, С.А. Довженко, 

Ю.А. Еловикова, М.А. Корпачева, а также выпускники нашего вуза 

А.Б. Еловиков, О.В. Камозина, Н.В. Силенок, Г.В. Савичева, В.Е. Егорова.  
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65-летие В.А. Ведерникова, г. Москва, январь 2005 г. 

В центре: Ведерниковы Виктор Александрович и Тамара Васильевна; вокруг 

слева направо: Коптюх Д.Г., Чиспияков С.В., Сорокин А.В., Сорокина М.М. 

 

Более десяти лет Виктор Александрович ежегодно приезжал в Брянск 

как председатель государственной аттестационной комиссии. Мы, его 

ученики, всегда с нетерпением ждали этого события и готовили свои 

результаты с тем, чтобы отчитаться перед ним о том, что сделано за год. Так 

обстояло и с появившейся концепцией -веерных и Ω-расслоенных формаций 

и классов Фиттинга конечных групп, введенной в рассмотрение 

В.А. Ведерниковым. Июнь 1999 года, идут государственные экзамены, 

проходят защиты дипломных работ. Виктор Александрович – председатель 

ГАК по специальности «Математика». К его приезду я подготовила материал 

с результатами об Ω-композиционных классах Фиттинга конечных групп. В 

своей диссертации я рассматривала композиционные формации. Их 

обобщение, Ω-композиционные формации, изучались Дианой Георгиевной 

Коптюх и Сергеем Валентиновичем Чиспияковым. Поэтому было 

естественным ввести в рассмотрение и исследовать Ω-композиционные 

классы Фиттинга. В итоге к концу июня у нас с Виктором Александровичем 

была готова статья об Ω-композиционных классах Фиттинга, осталось 

закончить ее оформление. А в июле в один из вечеров раздался звонок 

(электронной почтой тогда мы еще не пользовались). Звонил Виктор 
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Александрович. Он сказал, что у него появилась идея определить для классов 

Фиттинга функцию-направление и ввести в рассмотрение так называемые 

Ω-расслоенные классы Фиттинга, которые включают, как отдельный вид, 

Ω-композиционные классы Фиттинга. В дальнейшем, эта идея была 

распространена на формации (Ω-расслоенные формации), а позднее были 

построены -веерные формации и классы Фиттинга (здесь  – непустое 

множество простых чисел).  

С 2010 по 2020 гг. – самый интересный период для меня в общении с 

Виктором Александровичем несмотря на то, что в эти годы мы общались с 

ним, только переписываясь по электронной почте. Мы обсуждали разные 

статьи. Я задавала Виктору Александровичу массу вопросов по той или иной 

теореме, доказательству, рассуждению и т.п., и он, как и в период моих 

студенческих лет, продолжал щедро делиться со мной своими знаниями, 

мыслями, опытом. В иной день, мы посылали друг другу до двух десятков 

писем. Иногда, когда мы обсуждали какой-то очень важный момент, мы 

посылали письма друг другу в одну и ту же минуту. Бывало, что в момент 

отправления письма, я в эту же секунду получала письмо от Виктора 

Александровича, и в наших письмах была одинаковая мысль. Виктор 

Александрович шутил, что мы «разговариваем» на расстоянии. Мы с мужем 

знали, что каждый день по вечерам два дорогих и близких нам человека – 

Виктор Александрович и Тамара Васильевна, смотрят как обычно какую-то 

интересную телепередачу, футбол, хоккей или художественный фильм, а по 

окончании, приблизительно в 12 часов ночи перед тем, как отправиться спать, 

Виктор Александрович обязательно посмотрит на своем компьютере, нет ли 

от меня письма. Часто сразу же, за полночь, отвечает мне. Я же, отправившись 

спать и услышав сигнал уведомления о пришедшем ответе от Виктора 

Александровича, разворачивалась и продолжала работать до 3-4 часов утра, 

отправляя под утро ответ Виктору Александровичу. Это было самое 

интересное и плодотворное время моего обучения – осознанного, глубокого, 

обстоятельного.  

В моей электронной почте есть папка с именем «Виктор 

Александрович». В ней 1920 писем от Виктора Александровича. Последнее 

письмо – от 23 января 2022 года, – с идеями о проведении в Брянске в сентябре 

2022 года XIV Международной школы-конференции по теории групп.  

Теперь – ему посвященной… 

Я благодарна судьбе за то, что у меня в жизни был, есть и всегда будет в 

моем сердце мой дорогой учитель Виктор Александрович Ведерников. 
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Слева направо: Камозина О.В., Корпачева М.А., Ведерников В.А.,  

Еловикова Ю.А., Сорокина М.М., Максаков С.П., г. Брянск, 2018 г. 

 

 
В.А. Ведерников на лекции для студентов и преподавателей  

физико-математического факультета БГУ, г. Брянск, 2018 г. 
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г. Брянск, 2018 г. 

Слева направо в нижнем ряду: Коптюх Д.Г., Малова И.Е., Анищенко Т.Ф., 

Анищенко А.Г., Ведерников В.А., Сорокина М.М., Сорокин А.В., 

Горбачев В.И., Симукова С.В., Еловикова Ю.А.;  

в верхнем ряду: Чучин Д.И., Чиспиякова О.Ю., Чиспияков С.В., 

Максименко Е.В., Малинникова Н.А., Малинников С.Г., Путилова Н.И., 

Путилов С.В., Посканный В.И., Посканная Р.С., Яцковская Г.А., 

Чебоксаров Е., Корпачева М.А. 

 

 

Воспоминания Сергея Валентиновича Чиспиякова 

 

Чиспияков Сергей Валентинович –   

кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры математического анализа,  

алгебры и геометрии Брянского 

государственного университета  

имени И.Г. Петровского 

 
Виктор Александрович, кто он для меня? 

Впервые я увидел его в далеком 1986 году на лекции первого курса. 

Невысокий преподаватель с легкой улыбкой рассказывал об алгебре без 

учебников и конспектов, складывалось впечатление, что весь материал 

располагался в его сознании полностью. Он легко мог отвлечься от темы, 
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пошутить или рассказать что-то интересное. По сути, я впитывал его манеру 

общаться. Ни разу не слышал от него крика или оскорбления в адрес студента 

или персонала. Всегда спокоен, уравновешен, и неизменная улыбка 

располагала к общению. Все мои достижения в математике и преподавании 

основываются на личном опыте и опыте замечательных людей, с которыми 

мне посчастливилось вместе работать. 

Так что Виктор Александрович – мой УЧИТЕЛЬ и НАСТАВНИК. 

 

 
Слева направо: Ведерников В.А., Коптюх Д.Г., Чиспияков С.В. 

 

 

Воспоминания Дианы Георгиевны Коптюх 

 

Коптюх Диана Георгиевна –    

кандидат физико-математических наук, 

доцент, до 2014 г. доцент кафедры 

алгебры и геометрии Брянского 

государственного университета 

имени И.Г. Петровского  

 

Я познакомилась с Виктором Александровичем Ведерниковым в 

1990 году, когда пришла работать на кафедру алгебры Брянского 

госпединститута. Во многом именно благодаря Виктору Александровичу на 

кафедре была очень доброжелательная атмосфера. После занятий на кафедре 
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проходили шахматные «баталии», сопровождаемые мягким юмором. Очень 

трудно писать об этом в прошедшем времени. 

Особенно вспоминаются совместные празднования дней рождения, 

даже выход на Святое озеро на шашлыки. 

 

 
Выезд кафедры алгебры БГПИ на Святое озеро, г. Брянск, 1994? г. 

 

Расскажу один личный эпизод. Долгие годы я была блондинкой, и 

однажды решила изменить цвет волос на более тёмный, но покрасилась 

самостоятельно, и неожиданно вместо пепельного цвета волосы оказались 

пяти или шести различных оттенков от ярко синего до глубокого фиолетового. 

И надо же так было совпасть, что на следующий рабочий день у нас было 

заседание кафедры. Виктор Александрович даже бровью не повёл, как будто 

ничего не изменилось. И только на следующий день сказал: «Вы нас всех вчера 

поразили. Женщина и должна такой быть». 

Виктор Александрович был моим научным руководителем, под его 

руководством в 2000 году я защитила диссертацию и стала кандидатом 

физико-математических наук. 

Виктор Александрович останется для меня образцом тактичности и 

математической эрудированности, мне очень повезло познакомиться с ним и 

проработать под его руководством 8 лет. Атмосфера доброжелательности и 

взаимной поддержки, созданная Ведерниковым В.А., сохранилась на кафедре 

на долгие годы. 
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60-летие В.А. Ведерникова, г. Москва, январь 2000 г.  

В центре: Виктор Александрович с супругой Тамарой Васильевной;  

далее слева направо – Силенок Н.В., Сорокин А.В., Коптюх Д.Г.,  

Анищенко А.Г., Сорокина М.М., Черников Н.С., Довженко С.А. 

 

 

Воспоминания Юлии Александровны Еловиковой 

 

 Еловикова Юлия Александровна –   

кандидат физико-математических  

наук, доцент кафедры математического 

анализа, алгебры и геометрии Брянского 

государственного университета  

имени И.Г. Петровского 

 
 

Виктор Александрович Ведерников был для нас с Андреем Борисовичем 

Еловиковым, как мы часто говорили, вторым отцом. Он дал нам дорогу в 

жизнь, в науку и профессию.  

Начиналось все с того, что основы алгебры, четкость ее определений и 

строгость доказательств нам, первокурсникам, посчастливилось узнать на 

занятиях с Виктором Александровичем. Он стремился сделать предмет 
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понятным, помогая студентам на каждом шагу освоения алгебраической науки 

– стройной логикой изложения, примерами и иллюстрациями, а где-то шуткой 

и улыбкой. О, эта лучезарная улыбка всегда вселяла надежду на то, что всё 

получится: задача будет решена, курсовая написана, проблему в диссертации 

удастся решить… Помню, когда на лекции мне что-то было неясно, на моем 

лице это, по-видимому, явно отражалось. Сидя во втором ряду в лекционной 

аудитории, я в такие моменты часто ловила на себе взгляд Виктора 

Александровича. Казалось, что он специально для меня останавливался в 

своих рассуждениях, возвращался на шаг назад со словами: «А теперь – через 

“то есть”». И объяснял всё снова, уже иначе, и непонятное становилось яснее. 

Так мы узнали Виктора Александровича как искусного педагога. 

Работая в вузе сейчас, я понимаю, что следую его примеру, воспроизвожу его 

приемы преподавания. В каждой успешной работе моих студентов, в каждом 

их блестящем ответе есть, таким образом, огромный вклад моего Учителя. 

 

 
г. Брянск, 2003 г. 

Слева направо: Чиспияков С.В., Берг О.Н., Еловиков А.Б., Коптюх Д.Г., 

Сорокина М.М., Лисица А., Ведерников В.А., Горбачев В.И.,  

Горбачева Т., Еловикова Ю.А., Яцковская Г.А., Чебоксаров Е., 

Таперо Т.Б., Кубарьков В.И., Федькова С.А., Таперо И.Г.  
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Искренняя увлеченность Виктора Александровича алгебраической 

наукой, его азарт в работе над нерешенными проблемами повлияли на наш 

выбор дальнейшего пути. Только благодаря его величайшему таланту ученого 

и учителя это стало возможным для нас – учеба в аспирантуре, успешная 

досрочная защита диссертации. После переезда Виктора Александровича из 

Брянска в Москву нам очень не хватало живого общения с ним, 

вдохновляющего на новые идеи. Но и тогда, и сегодня, много лет спустя, он 

продолжает оставаться для нас ориентиром как ученый, как педагог и как 

личность. Надеюсь, что мы, его ученики, будем достойными продолжателями 

его дел, хранителями памяти о нем. 

 

 

Воспоминания Надежды Владимировны Силенок и  

Галины Владимировны Савичевой 

 

 

Силенок Надежда Владимировна –  

до 2018 г. доцент кафедры математики, 

физики и информатики филиала Брянского 

государственного университета имени  

И.Г. Петровского в г. Новозыбкове,  

в настоящее время – преподаватель 

Новозыбковского профессионально-

педагогического колледжа 

  

 

Савичева Галина Владимировна –  

до 2014 г. доцент кафедры математики, 

физики и информатики филиала Брянского 

государственного университета имени 

И.Г. Петровского в г. Новозыбкове. 

 
 

 

Виктор Александрович Ведерников… Очень сложно изложить на 

бумаге наши воспоминания об этом человеке. Не потому, что их нет. 

Воспоминаний много! Они как яркий калейдоскоп солнечных мгновений 

перед глазами: первое знакомство, консультации, беседы, прогулки… Только 

что бы мы ни написали, какие бы слова ни использовали, всё это будет 

недостаточно полно передавать то чувство радости и благодарности, что в 

нашей жизни в определённый момент появился такой 
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Человек-Учитель-Помощник, и невозможно описать то чувство утраты, что 

Его больше с нами нет… 

Наше знакомство с Виктором Александровичем началось с поступления 

в аспирантуру. Уже с первых консультаций был виден высокий 

профессионализм этого человека как наставника. Чёткость изложения мысли, 

умение задавать вопросы таким образом, что, отвечая на них, ты вроде бы сам 

находил что-то новое. Подкупало то, что Виктор Александрович не 

сомневался ни в ходе исследования, ни в наших способностях. У него был 

продуманный в мелочах план действий. Но при этом он не навязывал свое 

видение, а лишь приоткрывал дверь, чтобы мы сами смогли в нее войти. 

Виктор Александрович был для каждого своего подопечного не просто 

учителем или научным руководителем. Он становился жизненным 

ориентиром и примером. И не только в научной деятельности. Его поддержка 

и уверенность, интерес и отзывчивость, благородство и тонкая деликатность, 

даже когда мы совершали явные глупые ошибки, всегда вдохновляли и 

побуждали к действию. Как можно оплошать, когда такой Человек верит, что 

у тебя всё получится! 

Делясь друг с другом воспоминаниями о Викторе Александровиче, мы в 

который раз поражаемся той дальновидности, полноте объяснений, чёткости 

инструкций, душевности диалога. И это касалось абсолютно каждой ситуации, 

как учебных моментов, так и обыденных, повседневных, жизненных дел. 

Например, понимая, насколько сложно нам, провинциальным жителям, 

ориентироваться в огромном мегаполисе, Виктор Александрович всегда 

оказывал помощь в составлении подробных маршрутов движения, давал 

рекомендации о том, где можно остановиться и как лучше распланировать 

время, вплоть до того, где пообедать и какой музей посетить. 

Вспоминаем также, какое трепетное отношение было у Виктора 

Александровича к супруге Тамаре Васильевне, к дочерям и внукам. А с какой 

теплотой он рассказывал, как в очередное воскресенье с внуком разбирал и 

собирал телевизор, объясняя устройство и принцип работы! А сколько Виктор 

Александрович умел и любил делать собственными руками! У него можно 

было получить профессиональную консультацию по любому вопросу, 

касающемуся ремонта квартиры. Он с увлечением рассказывал нам, как 

правильно выбрать обои, поклеить их так, чтобы не было видно стыков. А ещё 

с удовольствием проводил экскурсию по своей квартире, демонстрируя 

результаты своего труда: штукатурка, плитка, ламинат, плинтусы… Сложно 

представить, как Виктор Александрович успевал совмещать насыщенную 

работу учёного и преподавателя с делами и обязанностями мужа, отца, деда! 

И при этом всём он никогда не забывал поинтересоваться нашими личными 
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обстоятельствами, здоровьем родителей и детей, поддерживал всегда и во 

всём. 

А ещё хочется вспомнить сколько жизненной энергии было в этом 

человеке, каким весёлым и «озорным» был Виктор Александрович. Иногда 

казалось, что внутри этого серьёзного учёного мужа сидит непоседливый 

сорванец, жаждущий приключений. 

Вспоминает Надежда Силенок: 

«Успешно прошла защита диссертации. Уставшие и довольные 

провожаем Виктора Александровича домой. Ведём непринужденную беседу, 

летний вечер к этому располагает. Уже подходим к дому, огороженному 

забором. А надо сказать, что протяжённость его немаленькая, и чтобы попасть 

в калитку, требуется его обойти. 

Виктор Александрович: «До свидания! До завтра! Дальше провожать не 

нужно, я напрямик!» Мгновение... И он уже перемахнул через двухметровый 

забор. Мы и представить не могли, что такое возможно! А Виктор 

Александрович, махнув рукой, глядя на наши удивлённые лица, только 

усмехнулся: «Не переживайте! Я всегда так делаю!» 

А вот воспоминание Галины Савичевой: 

«... Летний вечер в Москве. Зной июньского дня смыл проливной дождь. 

Мы с Виктором Александровичем неспешно шли и беседовали, я даже сейчас 

не вспомню, где именно и когда это было. Вот только мимо нас проезжает 

трамвай, и Виктор Александрович «выпадает» из беседы: «О! Это наш... Надо 

бы успеть...». Первые пару секунд я даже не поняла: что? почему? Но моего 

научного руководителя «ветром сдуло». Он, как мальчишка, уже бежал 

наперегонки с трамваем к трамвайной остановке, перепрыгивая по ходу через 

лужи и размахивая портфелем. Стоп... Мне же тоже на этот трамвай! А Виктор 

Александрович уже на ступеньках, свесившись из салона, машет мне рукой, 

мол, быстрее, что же ты отстаёшь... 

В общем, где это было и когда, из памяти стёрлось. А этот светлый миг 

безудержного счастья «Успела!..», когда вскочила на ступеньки уже 

тронувшегося трамвая вслед за Виктором Александровичем, и этот 

заразительный смех на двоих после пробежки по летним лужам, и это 

насмешливое оправдание за такое безрассудство «А что? Следующего-то 

ждать долго...», всё это останется в моей памяти навсегда!» 

Виктор Александрович прожил долгую жизнь. Мудрый, сильный, 

хороший Человек. И мы всегда будем вспоминать о нём с теплом и 

благодарностью. Ведь пока мы помним, он всегда рядом. 
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Воспоминания Екатерины Николаевны Бажановой 

 

 

Бажанова Екатерина Николаевна –  

кандидат физико-математических наук,  

доцент департамента математики и 

физики института цифрового образования 

Московского городского педагогического 

университета 

  

Большая редкость и удача встретить в жизни профессионала своего дела, 

настоящего научного руководителя, доброго и открытого человека… 

Наше знакомство с Ведерниковым Виктором Александровичем 

состоялось в 2007 году, когда я начала выполнять дипломную работу под его 

руководством. С тех пор был пройден длинный совместный путь (от студентки 

и аспирантки до коллеги), а первое впечатление о Викторе Александровиче 

как о позитивном, доброжелательном человеке, с уважением и вниманием 

относящимся к окружающим, несмотря ни на какие сложности, осталось на 

всю жизнь. 

Виктор Александрович был признанным математиком, автором 

огромного числа научных работ, но этот «груз» научных успехов нисколько 

его не утяжелял. В решении сложных математических задач он обладал 

завидной легкостью, постоянно формулировал и предлагал новые идеи, умел 

смотреть далеко вперед в научном плане. Все это позволило Виктору 

Александровичу быть прекрасным научным руководителем: он с вниманием 

относился к каждому своему ученику, учил правильно писать научные работы, 

каждому ставил актуальные задачи, проходил вместе с аспирантами 

тернистый путь подготовки к защите диссертации. Да и после защиты 

продолжал с учениками научное сотрудничество. Все, кому посчастливилось 

быть аспирантами профессора Ведерникова, навсегда останутся обладателями 

его фирменного научного стиля и с гордостью будут называть имя своего 

научного руководителя. Мне повезло быть одной из аспиранток Ведерникова 

Виктора Александровича, принимать участие в совместном решении научных 

задач. Наука для меня – это целиком и полностью Виктор Александрович 

Ведерников.  

С Виктором Александровичем мы также вместе работали в 

департаменте математики и физики ИЦО МГПУ. Студенты относились к нему 

с большой теплотой. Еще будучи аспиранткой, я посещала лекции Виктора 

Александровича и была поражена: с какой легкостью и непринужденностью 

он излагает учебный материал. Виктор Александрович всегда четко 
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структурировал содержания занятий, но, благодаря доброжелательной манере 

и чувству юмора (так необходимому в определенные моменты), занятия 

проходили легко и интересно. Наблюдая за всем этим, я все думала: «Ну как 

можно с таким преподавателем не понимать алгебру?». Среди коллег Виктор 

Александрович отличался непоколебимой принципиальностью. Он не боялся 

высказать мнение, противоположное мнению руководства, поддержать 

коллег, отстоять чьи-то интересы. И мнение Ведерникова В.А. с уважением 

принимали все. 

Говоря о Викторе Александровиче, нельзя не сказать о том, каким 

замечательным человеком он был! Всегда приветлив, с улыбкой, по-отечески 

заботлив, с хорошей шуткой и комплиментом в запасе. Мы много общались на 

работе, созванивались и переписывались, обсуждали научные и личные темы, 

делились семейными событиями, заочно знали членов семей, поздравляли 

семьи друг друга с праздниками. А какие замечательные стихи писал 

Ведерников Виктор Александрович! Как-то раз, найдя ошибку в моем 

решении поставленной им научной задачи, Виктор Александрович написал 

мне письмо, в котором сообщил, что «не надо спешить» и прислал собственное 

стихотворение на эту тему. Это было настоящим открытием, я никогда раньше 

не знала, что у Виктора Александровича был и такой талант! 

 

 
Слева направо: Ведерников В.А., Бажанова Е.Н. (Демина), Покровский В.Г. 

г. Москва, 2014 г. 
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Мне очень повезло, что судьба свела меня с Виктором Александровичем 

Ведерниковым. Я многому у него научилась: и писать научные работы, и 

решать научные задачи, и читать лекции, и с юмором относиться к временным 

трудностям. Жалею только об одном, что все так рано закончилось… Мы были 

на связи с Виктором Александровичем почти до самого конца, у него было 

еще очень много идей и планов, сколько бы он еще сделал…  

Заканчивая с кем-то разговор, Виктор Александрович часто говорил: 

«Ну, добро!» Так, пожалуй, закончу и я: Виктор Александрович, Вы наше 

Добро! 

 

 

Воспоминания Натальи Владимировны Масловой 
 

 

Маслова Наталья Владимировна –  

доктор физико-математических 

наук, ведущий научный сотрудник 

Института математики и механики 

имени Н.Н. Красовского УрО РАН  
 

С Виктором Александровичем я познакомилась сначала заочно при 

интересных обстоятельствах. В 2010 году на школе-конференции по теории 

групп в Нальчике я встретилась и подружилась с его ученицей Екатериной 

Николаевной Бажановой (тогда еще Деминой). И через некоторое время в 

процессе общения выяснилось, что среди задач, которые Виктор 

Александрович поставил Екатерине Николаевне, есть одна, над которой я 

независимо начала работать некоторое время назад. Связались с Виктором 

Александровичем, он очень обрадовался, предложил нам вместе эту задачу 

решать. Задачу мы с Екатериной Николаевной, конечно, решили, потом 

статью совместную написали. А с Виктором Александровичем с тех пор я 

состояла в переписке по электронной почте. 

Уже потом, когда я подготовила докторскую диссертацию, 

диссертационный совет в Новосибирске, в котором диссертацию защищала, 

пригласил Виктора Александровича принять участие в защите в качестве 

оппонента. Собственно, наша первая личная встреча и состоялась в день моей 

защиты в ИМ СО РАН. Тогда Виктор Александрович очень поддержал меня 

морально! Помню, ему трудно было вырваться на защиту из-за огромного 

объема преподавательской нагрузки, он даже собирался прилететь рано утром 

из Москвы в Новосибирск (а это 4 часа в воздухе), выступить на защите, а 
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вечером того же дня улететь обратно в Москву (снова 4 часа полета). Но о том, 

чтобы совсем не приехать, он даже мысли не допускал! Позже, когда мы с ним 

встретились, он сказал мне, что у него принцип поддерживать молодежь всеми 

доступными методами. 

К сожалению, Виктор Александрович покинул нас ровно через 3 года 

после дня защиты моей докторской диссертации. Для меня теперь это 

грустный праздник. 

Светлая память и огромная благодарность Виктору Александровичу! 

 

 

Воспоминания Игоря Андреевича Чубарова 

 

Чубаров Игорь Андреевич  –   

кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры высшей 

алгебры Московского 

государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

 
 

Я познакомился с Виктором Александровичем на алгебраической 

конференции в Минске в 1983 году или на симпозиуме по теории групп в 

Москве в 1984 году. С самого начала, и это было при каждой встрече, он 

буквально лучился доброжелательностью, искренним уважением  и интересом 

к собеседнику. Это я в полной мере ощутил на себе. Обращала на себя 

внимание взаимная симпатия Виктора Александровича и Алексея Ивановича 

Кострикина, моего научного руководителя в аспирантуре. Позже узнал, что 

А.И. Кострикин был оппонентом по кандидатской диссертации Виктора 

Александровича. 

     Наши встречи, к сожалению, были эпизодическими, только на научных 

конференциях. Но каждая была запоминающейся. Я пытался заниматься 

представлениями и характерами в основном разрешимых групп, и его 

эрудиция была всегда полезной.  В этом смысле меня особенно привлекали и 

привлекают теперь работы Виктора Александровича по свойствам 

факторизуемых групп, в том числе признаки разрешимости групп, 

обобщающие теоремы Виланта-Кегеля, Хупперта и Ито, а также 

характеризации групп по свойствам системы подгрупп. Недавно довелось 

более подробно изучить историю и дальнейшее развитие трудов 
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О.Ю. Шмидта. Порадовало, что Виктор Александрович внес яркий вклад в эти 

исследования. Особо отмечу работы «Конечные группы с субнормальными 

подгруппами Шмидта» (Алгебра и Логика, 2007), «Конечные группы, все 

несубнормальные подгруппы Шмидта которых сверхразрешимы» (2014) 

и  «Конечные группы холловыми подгруппами Шмидта» (2014, в соавторстве 

с Е.Н. Бажановой). 

     Контакты с Виктором Александровичем стали более регулярными и 

содержательными после его переезда в 1998 году в Москву, где он стал 

работать на кафедре алгебры, геометрии и методики их преподавания в МГПУ. 

Мне приходилось бывать на кафедре, где работали и другие мои коллеги и 

друзья. Виктор Александрович сразу же приобрел уважение и любовь 

студентов, он замечательно умел заинтересовывать алгеброй и своими 

исследованиями, находить способных учеников. В этот период у него была 

способная ученица Катя Демина (теперь Е.Н. Бажанова). Она и ее сестра Рая 

слушали лекции по алгебре моей супруги Е.И. Чубаровой, а потом Катя, 

проявившая способности  ещё на  младших курсах, поступила в аспирантуру 

к Виктору Александровичу, и мне довелось быть оппонентом по ее 

кандидатской диссертации. 

     Надо сознаться, что долгое время теория формаций была для меня 

«вещью в себе». Но Виктор Александрович приглашал меня быть оппонентом 

по диссертациям нескольких своих аспирантов, а защиты проходили в 

диссертационном совете МПГУ. Тогда удалось вникнуть в эту тематику и 

почувствовать, какой замечательный вклад внес Виктор Александрович в 

современную теорию формаций. Эти идеи подхватили его ученики. Среди них 

– Марина Михайловна Сорокина, у которой теперь есть свои ученики, 

продвигающие эту теорию. Научные внуки Виктора Александровича! Уверен, 

что его идеи и труды продолжат жить в его последователях! 

Есть несколько фотографий с Виктором Александровичем 

с  конференций по алгебре, которые недавно организовывала кафедра высшей 

алгебры МГУ, и с защит диссертаций в МПГУ. 

    Последние два года многие конференции и научные семинары 

вынужденно проходили онлайн, участвовал в них и Виктор Александрович. 

Какой же был удар для меня и всех, кто его знал, что его не стало, проклятый 

вирус сделал свое гнусное дело! 

Светлая память об этом замечательном человеке сохранится, и он всегда 

останется живым в своих трудах и воспоминаниях современников. 
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На защите кандидатской диссертации О.Л. Шеметковой,  

г. Москва, февраль 2004 г. 
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После защиты кандидатской диссертации О.Л. Шеметковой.  

Слева направо: И.А. Чубаров, Л.А. Шеметков, О.Л. Шеметкова, 

М.М. Глухов, В.А. Ведерников, г. Москва, февраль 2004 г. 

 

 
В.А. Ведерников (второй справа в четвертом ряду) 

на Международной алгебраической конференции памяти А.Г. Куроша,  

май 2018 г. 
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Воспоминания Виктора Николаевича Мещанова 

 

Мещанов Виктор Николаевич –   

учитель математики  

ГБПОУ г. Москвы  

«Первый Московский 

Образовательный Комплекс» 

 
 

В жизни каждого человека, если ему посчастливится, должен 

встретиться человек, который его окрыляет, восхищает и побуждает быть 

лучше, чем он есть на самом деле. К огромному сожалению, чем старше 

становишься, тем меньше рядом таких цельных, настоящих УЧИТЕЛЕЙ! Ах, 

как же сегодня не хватает таких наставников в школе и в университетах!!!  

Я счастливейший человек, рядом со мною были такие УЧИТЕЛЯ, а 

главное, что и сегодня они у меня ЕСТЬ! Ведерников Виктор Александрович. 

Большой ученый в области алгебры – доктор физико-математических наук, 

профессор. За годы его работы из-под его заботливого крыла в российские 

школы выпорхнуло огромное число учителей, кандидатов наук и даже 

профессоров, его вклад в современную науку и образование бесценен, всегда 

жизнерадостный, улыбчивый и веселый – солнечный преподаватель!  

Виктор Александрович обладал огромной душой и палитрой 

добродетелей, прежде всего это вера в своего ученика, студента, увидеть в 

каждом ученике независимо от его поведения и успеваемости личность, стать 

для него другом и помощником, при этом не допуская панибратства. Дорогой 

мой человек, оставил в моей душе частичку своего сердца, оценивая масштаб 

этой личности, осознавая, что он был в моей жизни, я безмерно счастлив! 

Только Виктор Александрович мог так искренне радоваться, как ребенок, 

открытиям своего студента! Редкий дар – уметь искренне радоваться успехам 

своего ученика, больше, чем своим!!!! Я до сих пор нахожусь в состоянии 

невесомости от того, что осознаю и понимаю, достигнув огромных 

результатов в своей области, Виктор Александрович отдавал себя без остатка: 

ученикам, студентам и только потом родным и близким. Очень жалею, что, 

боясь нарушить пиетет, не пришлось с ним поговорить о жизни за чашкой чая, 

увидеть его в домашней, теплой атмосфере и спросить, а какими же 

качествами прежде всего должен обладать УЧИТЕЛЬ?! Думаю, на этот вопрос 

Виктор Александрович ответил, пройдя достойно свой жизненный путь!!! 
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Ведерников В.А. и Мещанов В.Н. 
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Статья в газете «Учитель» от 05.01.1990 г., 

посвященная 50-летию В.А. Ведерникова 

 

Автор статьи –  

Таперо Татьяна Борисовна,  

до 2007 г. старший преподаватель кафедры 

геометрии Брянского государственного 

педагогического университета имени 

И.Г. Петровского.  
 

  

 
 

Текст статьи Т.Б. Таперо «Без страха и упрека» 

Студенты быстрее всех осваивают кадровые изменения 

преподавательского состава. В 1976 г., когда физмат в качестве первопроходца 

переехал в Брянск, на новом месте вышел очередной номер стенгазеты 

«Интеграл» с подборкой «Наши знакомства». В ней была помещена 
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фотография В.А. Ведерникова с подписью: «Знакомьтесь, с рыцарем без 

страха и упрека и групп теории и шахматной игры!». 

Тогда же, при переезде, разделилась единая некогда кафедра 

математики, которой при жизни института в Новозыбкове около 20 лет 

руководил В.В. Городецкий. Часть преподавателей перешла на кафедру 

математического анализа, а другие, в том числе и автор этих строк, в 

соответствии с профилем подготовки, – на кафедру алгебры и геометрии. Ее и 

возглавил недавно приехавший в институт доцент В.А. Ведерников. Конечно, 

знакомиться ему пришлось с коллективом уже сложившимся, со своими 

традициями. Новизну обстановки, трудности вживания, правда, смягчало то 

обстоятельство, что еще до переезда В.А. Ведерников многих членов кафедры 

знал по их научным работам, да и лично – по аспирантуре, ведь все 

алгебраисты ФМФ – воспитанники той же научной школы, что и он сам. 

В.А. Ведерников уроженец Урала – русского села Поим Оренбургской 

области – переселенцев из Пензенской губернии (давности лет 150). Отец у 

Виктора Александровича погиб в 1943 г. Был он в колхозе трактористом, а в 

боях – танкистом… Семья жила так, как и все крестьянские семьи, потерявшие 

кормильца… Для получения среднего образования приходилось добираться в 

школу за 8 км (зимой – на лыжах) … 

Институт – Орский педагогический – В.А. Ведерников окончил в 1962 г. 

Математикой с увлечением занимался в школе, но настоящую любовь к 

алгебре привил ему уже в студенческие годы его учитель – Тимофей 

Тимофеевич Огарков, привлекая к работе в алгебраическом семинаре и 

участию в научной студенческой конференции. Еще студентом написал 

аспирантский реферат по работам профессора Чунихина С.А. и отправил ему 

на отзыв. Быстро пришел ответ с хорошим отзывом и предложением поступать 

в аспирантуру в Гомель (в лабораторию конечных групп Института 

математики АН БССР). 

Но поступление состоялось лишь в 1965 г. Ему предшествовала работа 

в одной из школ Орска, затем в ВЗПИ (Орском филиале) в качестве ассистента. 

Два года служил в СА. Но всюду находилось время для упорной, всесторонней 

подготовки в аспирантуру. При поступлении возникли непредвиденные 

трудности, о которых сейчас Виктор Александрович вспоминает, слегка 

посмеиваясь над собой: «По молодости, наивности, думал – главное, – изучить 

теорию групп, а остальное считал чепухой…». А «чепуха» чуть не сорвала 

планы. Документы вовремя в Гомель не пришли. Приехал туда сам, не 

дождавшись вызова, оказалось, что официальные сроки экзамена в 

аспирантуру прошли. Отбросив формальности, гомельчане устроили ему 

экзамен экспромтом – как говорится, с корабля – на бал… Экзамен прошел 
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успешно: мечта осуществилась. Защита кандидатской диссертации состоялась 

досрочно – в июне 1968 г. (аспирантура кончилась в сентябре) – в МГПИ 

им. В.И. Ленина. Руководитель – академик АН БССР С.А. Чунихин. К защите 

было опубликовано 7 работ (необходимый минимум – три). 

После окончания аспирантуры потянуло в свои места – в Орск. Работал 

в институте, появилась семья. Но исследованиями трудно заниматься в 

удалении от научных центров, библиотек – с семьей переезжает в 

г. Новомосковск Тульской области, доцентом в НФ МХТИ, а через два года в 

Брянск. Сначала он «явно увлекся валом» (как сам отметил однажды в 

разговоре, опять-таки слегка иронизируя в свой адрес) – опубликовал около 

сорока научных статей, причем в центральных республиканских журналах. 

Серьезные проблемы, захватившие целиком, появились позже, когда 

стал решать задачи из «Коуровской тетради». Это нерешенные проблемы 

теории групп. «Тетрадь» возникла в 1965 г. на Всесоюзном симпозиуме по 

теории групп, проходившем на Коуровской туристской базе близ Свердловска, 

по инициативе известного советского алгебраиста, член-корр. АН СССР 

М.И. Каргаполова (Сибирское отделение АН СССР). Тесновато стало в 

рамках выработанной теории: требовались новые подходы, новые знания, 

новый аппарат исследований… Да, многое приходится переосмысливать 

человеку, отважно взявшемуся за докторскую диссертацию. Отважно, потому 

что в «чистой» математике само по себе это дело сложное… Не сбросить со 

счетов и взаимоотношений научных школ, трудностей с публикациями в 

центральных академических изданиях… 

Все свое свободное время В.А. Ведерников отдает единственной, но 

пламенной страсти – современной алгебре. «Однолюб» по природе, наверное, 

поэтому и не стал он завсегдатаем ни театров, ни концертных залов, зато 

глубоко, с увлечением постигает основное дело своей жизни… К тому же 

приходится много ездить, выступать с докладами на различных 

алгебраических форумах в поисках понимания, единомышленников. Да и 

служебные обязанности напоминали о себе. Он заведует кафедрой (теперь 

кафедра алгебры), ряд лет руководит методологическим семинаром на ФМФ. 

Избирается в состав партбюро факультета, член совета ФМФ, член совета 

института. Алгебраический кафедральный семинар, возглавляемый им с 

начала работы в Брянске, самый жизнеспособный на факультете, его 

посещают и студенты, готовящие дипломные и курсовые работы по 

дисциплинам кафедры. 

Кстати, о студентах. Отношение их к В.А. Ведерникову, пожалуй, 

несколько двойственное. Они очень ценят высокий научно-методический 

уровень всех его занятий, общительность, такт, но побаиваются встреч на 
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экзаменах. Собеседования хотя и проходят в спокойной, доброжелательной 

обстановке, очень вдумчивы, даже дотошны, поэтому шпаргалки – вещь 

совсем бесполезная, а отличнику не так-то легко заработать очередную 

«пятерку» … Не утихает с годами любопытство ко всему новому, ко всему, 

где идет поиск истины. Для решения задачи обязательно выкроит время, 

отложив все, повозиться с нею и «добить до конца»! А вот помпезность, 

наукообразность ему совсем чужды. Если Виктор Александрович 

сталкивается с вопросом, который, допустим, мало изучал, – он с открытой 

улыбкой признает это и с интересом выслушает собеседника. Человек в целом 

уравновешенный, задетый за живое, он способен, однако, горячо, но 

методично и аргументированно отстаивать как свое мнение, так и интересы 

кафедры на любом уровне. 

Но больше всего товарищей по кафедре подкупает безусловная научная 

компетентность В.А. Ведерникова, даже во всех процессуальных тонкостях, 

связанных с НИР. У него можно получить добротную информацию о том, как 

подготовить к публикации статью, как оформить документы к защите… Ведь 

он неоднократно сам оппонировал на защитах, рецензировал авторефераты, 

диссертации. У него хорошая научная библиотека – монографии, периодика, 

и никогда Виктор Александрович не откажет в просьбе дать какую-нибудь 

книгу. 

Правы были студенты – помимо алгебры есть у Виктора 

Александровича еще одно увлечение – шахматы. Собственно, ими «больна» 

вся кафедра. Откроешь дверь в ауд. 319 – обязательно играют! Некоторые на 

факультете острят: «Можно подумать, что наши алгебраисты шахматами 

только и озабочены». А между тем, в истекшем году именно они добились 

лучших результатов в соревновании. 

Новый 1990 год для В.А. Ведерникова стал юбилейным – 14 января ему 

исполняется 50. Пожелаем нашему уважаемому коллеге творческих успехов, 

успешной защиты, здоровья и семейного счастья! 

 

Т.ТАПЕРО 
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4. Виктор Александрович в кругу семьи:  

воспоминания, документы, фотографии 

 

 
Виктор Александрович с супругой Тамарой Васильевной  

и дочерями Еленой (слева) и Светланой (справа)  

 

Воспоминания дочери Виктора Александровича, Светланы: 

Папу отличало безграничное человеколюбие. Он любил людей и всегда 

старался им помочь. Был оптимистом, любил пошутить. С ним можно было 

посоветоваться по любому вопросу, он всегда давал мудрый совет. 

Папа был заядлым шахматистом, играл в шахматы с азартом. На досуге 

любил писать стихи, но не относился к этому серьезно. Писал стихи на 

небольших листочках и читал их нам. Сочинял стихи и вместе с внуками, 

занимаясь с ними какими-нибудь делами. Разбирая старенький телевизор со 

старшим внуком, у него тут же родились строчки: «Наш Митя – парень хоть 

куда, он очень любит провода…». Папа был хозяйственным, все спорилось у 

него в руках, и в строительстве, и в ремонте, и в дачных посадках.  

Любимый поэт папы – С.А. Есенин, настоящий крестьянский поэт, такой 

же выходец из русского села, как и папа. Поэтому так близка была папе поэзия 

Есенина. Дуэтом с мамой они исполняли песни на стихи Есенина: «Клен ты 
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мой опавший…», «Отговорила роща золотая…» С мамой они прожили долгую 

и счастливую жизнь, 51 год вместе. 

Наука была его страстью, без нее он не представлял своей жизни. Наукой 

занимался везде и всегда. Для науки у него не было выходных или отпуска. 

Папа всегда повторял, что будет заниматься наукой до конца своих дней. Так 

это и произошло. Он был предан науке до самого конца. 

Студенты и аспиранты считали папу не только настоящим Учителем, но 

и настоящим Человеком. Ведь он учил их не только математике, но и 

человечности, добру, вере в людей. Как написала одна из бывших папиных 

студенток, «память о таких людях сохраняется навсегда». 

В нашей семье папа был поддержкой и опорой. Для меня он лучший из 

людей, «рыцарь без страха и упрека», великодушный, добрый, благородный, 

честный. Продолжаю равняться на него, мысленно советуюсь с ним, задаю 

себе вопрос: «А как поступил бы/что бы сказал папа?» Очень его не хватает… 

 

До свиданья, друг мой, до свиданья. 

Милый мой, ты у меня в груди. 

Предназначенное расставанье  

Обещает встречу впереди. 

 

До свиданья, друг мой, без руки, без слова. 

Не грусти и не печаль бровей, – 

В этой жизни умирать не ново, 

Но и жить, конечно, не новей. 

 

С.А. Есенин 

 

Из воспоминаний супруги Виктора Александровича, Тамары Васильевны, 

и дочери Светланы: 

 

Село Поим Кувандыкского района Оренбургской области, место, где 

родился Виктор Александрович, имеет интересную историю. В 19 веке в 

Пензенской губернии было село под названием Никольское Поим. В конце 

19 века крестьяне Поима и других окрестных сел из-за нехватки земли решили 

переселиться на Урал. Это было большое переселение крестьян в башкирские 

земли. Переселенцы из Пензенского Поима назвали свое новое село в 

Оренбургской области старым названием Поим.  
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Из статьи «Из Поима в Поим»: «Отмена крепостного права в 1861 году 

всколыхнула крестьянство России. В поисках лучшей жизни и с надеждой на 

приобретение собственного клочка земли, началось великое переселение 

крестьян из центральных губерний России… Массовое переселениe из 

Пензенской губернии началось в 1892-м году, весной. Переселялись целыми 

родами из Поима, Черногая (Шаболовки), Митрофанихи, Невежкино, 

Агапихи, Поганки (Шереметьева). Ехали долго, с большими задержками на 

станциях. По прибытии в Оренбург разгружали свой скарб, шли на рынок, 

покупали лошадей. Из Оренбурга отправлялись в путь группами. С прибытием 

на место люди получали свой надел на усадьбу. Вновь родившееся большое 

русское село было названо Поимом в память ставшей такой далекой, 

оставленной навсегда Родины переселенцев!» (ссылка на статью http://poim-

museum.ucoz.ru/publ/issledovatelskie_raboty_shkolnikov/quot_z_poima_v_poim_uot/3-1-0-20). 

 

 
 

Отец Виктора Александровича, Александр Федорович Ведерников  

(в верхнем ряду слева) с однополчанами. 

 

 

http://poim-museum.ucoz.ru/publ/issledovatelskie_raboty_shkolnikov/quot_z_poima_v_poim_uot/3-1-0-20
http://poim-museum.ucoz.ru/publ/issledovatelskie_raboty_shkolnikov/quot_z_poima_v_poim_uot/3-1-0-20
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Виктор Александрович (первый справа) с мамой Александрой 

Даниловной (вторая справа в нижнем ряду) и тетей Анастасией 

Даниловной, старшей сестрой мамы (в нижнем ряду в центре). 
 

 
Начальная школа в с. Поим.  

В.А. Ведерников во втором ряду, крайний справа. 
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Студенческие фотографии, г. Орск, 1961-1962 гг. 
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Велосипедная команда.  

Крайний справа – Виктор Александрович Ведерников,  

крайний слева – Анатолий Иванович Ведерников. 
 

 

Из воспоминаний супруги Виктора Александровича, Тамары 

Васильевны: «В институте В.А. Ведерников сначала занялся штангой. Но 

потом ему это показалось несколько скучным занятием, и он занялся 

велосипедом. Велосипедная трасса была 100 км».  

 

Из воспоминаний Светланы, дочери Виктора Александровича: «По 

поводу велосипедных состязаний помню, папа рассказывал, что он проезжал 

всю стокилометровую дистанцию, был выносливым. Порой приходилось ещё 

помогать другим велосипедистам – брать на буксир». 
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Студенческие фотографии. Прогулки группы «Б» физмата 

 
В.А. Ведерников в нижнем ряду крайний слева. 

 
В.А. Ведерников крайний справа. 
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Из воспоминаний супруги Анатолия Ивановича Ведерникова 

(лучшего друга В.А. Ведерникова), Валентины Никаноровны Ведерниковой: 

«За активное участие в культурно-массовой и общественной деятельности 

(группа выступала с лекциями в соседних селах, а затем давали концерт, 

пели) группа «Б» 4 курса физмата была награждена поездкой в Киев, неделю 

проездом провели в Москве».  

Валентина Никаноровна училась с Виктором Александровичем 

Ведерниковым и Анатолием Ивановичем Ведерниковым в одной группе в 

институте. 

 

 
Поездка всей институтской группой в Москву и Киев (после 4 курса).  

На фото: В Москве, у киоска  

(в центре – Валентина Никаноровна Ведерникова, справа – В.А. Ведерников). 
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В.А. Ведерников (в центре) с друзьями, г. Орск, 1962 г. 
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Страницы из трудовой книжки В.А. Ведерникова. 

 

 
В.А. Ведерников (второй слева) с сослуживцами, 1963-1965 гг. 



123 

 

 
Период службы в армии, 1963-1965 гг. 

 

Фотографии аспирантского периода, 1965-1968 гг. 

 

 



124 
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Страницы из трудовой книжки В.А. Ведерникова. 
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Тамара Васильевна Ведерникова (в девичестве Осоргина). 
 

Виктор Александрович и Тамара Васильевна познакомились в институте 

на профсоюзном собрании. Был ноябрь 1970 года. Тамара Васильевна – 
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студентка-заочница, работала также в приемной комиссии института. С ее 

слов: «Мы пришли на профсоюзное собрание, а Виктор Александрович 

опоздал, как всегда. И говорит: «А вот эту девушку я не знаю!» Через месяц 

Виктор Александрович и Тамара Васильевна поженились. 
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Свадьба Виктора Александровича и Тамары Васильевны,  

12 декабря 1970 г. 
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Фотографии периода работы в Новомосковском филиале 

Московского химико-технологического института  

имени Д.И. Менделеева (1974-1976 гг.) 

 

 
На экзамене 

 

 
И на природе 
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Страницы из трудовой книжки В.А. Ведерникова. 
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Фотографии периода работы в БГПИ, г. Брянск, 1976-1998 гг. 
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Коллектив физико-математического факультета БГПИ 
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В.А. Ведерников с мамой Александрой Даниловной  

около своего дома в г. Брянске, ул. Крапивницкого, 24. 

 

 

 



137 

 

 

 
Газета-поздравление с успешной защитой докторской диссертации, 1994 г. 

 

 

 
Удостоверение Ветерана труда В.А. Ведерникова. 

 

 

 

 



138 

 

 
Виктор Александрович со старшим внуком Митей, январь 2000 г. 

 

 
Виктор Александрович с супругой Тамарой Васильевной, октябрь 2007 г. 
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Виктор Александрович с супругой Тамарой Васильевной, январь 2013 г. 

 

 
Январь 2017 г. 
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В.А. Ведерников в своем кабинете дома, август 2016 г. 
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Домашняя библиотека В.А. Ведерникова 
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80-летний юбилей Виктора Александровича, 14.01.2020 г. 
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Виктор Александрович с супругой Тамарой Васильевной, 14.01.2020 г. 

 

 
Виктор Александрович с супругой Тамарой Васильевной  

и младшим внуком Степой, декабрь 2020 г. 
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Виктор Александрович с внуком Степой, 1 января 2022 г. 

 
1 января 2022 г.
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5. Общественное признание профессиональной и научной 

деятельности Виктора Александровича 

 

Диплом члена Академии естественных наук Общероссийского объединения 

ученых (выдан 12.05.1996 г.) 
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Приказ об объявлении благодарности от 05.01.2000 г. (МГПУ)  
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Диплом лауреата конкурса «Грант Москвы» (декабрь, 2004 г.) 
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Памятный знак «За заслуги перед университетом» (МГПУ, 2012 г.) 
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Поздравления с днем рождения от коллег по кафедре алгебры Брянского 

государственного педагогического института имени И.Г. Петровского 
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Поздравление с 50-летием от Брянского государственного педагогического 

института имени И.Г. Петровского 
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Поздравление с 60-летием от Брянского государственного педагогического 

университета имени И.Г. Петровского 
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Поздравление с 60-летием от Гомельского государственного университета 

имени Ф. Скорины 
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Поздравление с 65-летием от Гомельского государственного университета 

имени Ф. Скорины 
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Поздравление с 80-летием от Брянского государственного университета 

имени И.Г. Петровского 
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Поздравление с 80-летием от Гомельского государственного университета 

имени Ф. Скорины 
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Поздравление с 80-летием от Белорусского государственного университета 
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С сайта института цифрового образования МГПУ  

от 21 февраля 2022 г. 

 

Институт цифрового образования, департамент математики и физики 

Московского городского педагогического университета с прискорбием 

сообщает, что 21 февраля 2022 года, на 83-ом году жизни скончался известный 

ученый и педагог, действительный член Академии естественных наук, доктор 

физико-математических наук профессор Ведерников Виктор Александрович. 

Вся основная трудовая жизнь Виктора Александровича Ведерникова 

связана с Московским городским педагогическим университетом и Брянским 

государственным университетом им. академика И.Г. Петровского, где 

он работал после окончания, в 1962 году, Орского государственного 

педагогического института им. Т.Г. Шевченко по специальности «математика 

и физика» с присвоением квалификации и звания учителя средней школы. 

В 1968 году он защищает кандидатскую диссертацию по теме 

«Характеризация конечных групп подгруппами» тем самым, связав себя 

с направлением – математическая логика, алгебра и теория чисел, с которым 

он не расставался в течение всей своей жизни. Виктор Александрович всю 

свою энергию, силы, талант, знания направлял не только на науку, но и на 

работу со студентами и аспирантами.  

С 1976 года по 1998 год Виктор Александрович Ведерников возглавлял 

кафедру алгебры Брянского государственного педагогического института 

(с 1985 г. – университета) имени академика И.Г. Петровского. В этот период 

он продолжает активно заниматься наукой и подготовкой кадров высшей 

квалификации: 1 доктор наук, 10 кандидатов наук, он сам становится 

доктором физико-математических наук (1995 г.). 

В 1998 году Виктор Александрович становится профессором кафедры 

высшей математики и методики преподавания математики Московского 

городского педагогического университета. В этот новый отрезок своего 

жизненного пути он входил признанным специалистом в области теории 

групп, пользующимся большим авторитетом в научных кругах, но, по-

прежнему, оставаясь простым и доступным в общении человеком, 

обладающим огромной трудоспособностью. Работая на кафедре, 

он участвовал в работе многочисленных Международных алгебраических 

конференций, им написано более 100 научных и учебно-методических работ. 

Результаты его научных трудов породили целое направление в исследовании 

алгебраических систем и их классов. Научная школа «Теория групп» под 

руководством профессора Ведерникова воспитала целую плеяду учеников, 
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среди которых кандидаты и доктора физико-математических наук. Все они 

с гордостью называют себя учениками профессора Ведерникова Виктора 

Александровича. 

В педагогической деятельности, осуществляемой в институте 

цифрового образования МГПУ, Ведерникова Виктора Александровича 

отличали высокий профессионализм, ответственность и трудолюбие. 

Студенты и аспиранты с безграничным уважением относились к профессору 

Ведерникову. 

Ведерников Виктор Александрович был энергичным, жизнерадостным, 

отзывчивым, доброжелательным, вежливым, сильным духом, всегда полным 

новых научных идей, прекрасным семьянином. Именно таким Виктор 

Александрович навсегда останется в нашей памяти. 

Сотрудники и преподаватели института цифрового образования МГПУ 

выражают искренние соболезнования родным и близким Ведерникова 

Виктора Александровича. Это большое горе и невосполнимая утрата для всего 

коллектива. Светлая память. 

 

 

Письмо белорусских алгебраистов от 21 февраля 2022 г. 

 

Алгебраисты Беларуси разделяют боль утраты прекрасного Математика 

и Человека Виктора Александровича Ведерникова. 

Более 55 лет научно-педагогическая деятельность Виктора 

Александровича была связана с Гомельской алгебраической школой. Здесь он 

обучался в аспирантуре, получил свои первые научные результаты в теории 

конечных групп. Он являлся членом Совета по защите диссертаций при 

Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины, 

неоднократно был оппонентом кандидатских и докторских диссертаций. Ему 

было присуще умение мыслить творчески, азартно вовлекать в научную 

деятельность студентов и молодых специалистов-математиков.  

Скорбим о Викторе Александровиче Ведерникове и выражаем глубокое 

соболезнование его родным, близким и коллегам. Его уход – большая потеря 

для российской и белорусской науки и невосполнимая утрата для тех, кто его 

знал и общался с ним. Потрясающая эрудиция, душевное тепло и 

удивительная интеллигентность делали это общение незабываемым. 

Светлая память Ученому и Человеку! 
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С сайта физико-математического факультета  

БГУ им. И.Г. Петровского от 21 февраля 2022 г.  

 

Физико-математический факультет, кафедра математического анализа, 

алгебры и геометрии с глубоким прискорбием извещают о кончине одного из 

самых авторитетных ученых Брянского госуниверситета в области 

современной алгебры – доктора физико-математических наук, 

профессора Виктора Александровича Ведерникова. 

В.А. Ведерников родился в Оренбургской области, окончил Орский 

государственный педагогический институт, затем учился в аспирантуре в г. 

Гомеле под руководством академика АН БССР Сергея Антоновича Чунихина. 

С 1976 года, на протяжении 22 лет, Виктор Александрович возглавлял кафедру 

алгебры физико-математического факультета Брянского государственного 

университета. Своими высочайшими человеческими качествами, научными 

результатами мирового уровня, педагогическим талантом он внес неоценимый 

вклад в формирование и развитие коллектива факультета. 

На базе созданной В.А. Ведерниковым  научной школы по теории 

конечных групп и их классов выпускниками факультета были защищены одна 

докторская и более десяти кандидатских диссертаций. 

Полный оптимизма,  жизнерадостный Виктор Александрович всегда с 

исключительной сердечностью, заботой и искренним уважением относился к 

коллегам и студентам, находя для каждого теплые, дружеские слова и 

наставления. 

Ректорат университета, деканат физико-математического факультета, 

кафедра математического анализа, алгебры и геометрии выражают слова 

глубочайшего соболезнования в связи с уходом из жизни родного и близкого 

нам человека. 

Светлый образ Виктора Александровича останется в сердцах его коллег, 

многочисленных учеников и последователей. 
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6. Фотографии последних лет 

 

Фотографии из альбома Мещанова В.Н. 

Москва, 2010-2018 гг. 
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«…Но слишком рано твой ударил час 

И вещее перо из рук упало. 

Какой светильник разума угас! 

Какое сердце биться перестало! 

Года минули, страсти улеглись, 

И высоко вознесся ты над нами… 

Плачь, русская земля! но и гордись — 

С тех пор, как ты стоишь под небесами, 

Такого сына не рождала ты 

И в недра не брала свои обратно: 

Сокровища душевной красоты 

Совмещены в нем были благодатно… 

 

Природа-мать! когда б таких людей 

Ты иногда не посылала миру, 

Заглохла б нива жизни…» 

 

Отрывок из стихотворения  

Н. Некрасова «Памяти Добролюбова» 
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