Владилен Александрович Треногин
К восьмидесятилетию со дня рождения

12 августа 2011 года исполнилось восемьдесят лет со дня рождения Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, крупного ученого и талантливого педагога, доктора физико-математических наук,
профессора Треногина Владилена Александровича. Математики Иркутского государственного университета рады поздравить Владилена
Александровича со славным юбилеем, пожелать крепкого здоровья и
новых выдающихся успехов на благо нашей науки и ее преподавания!
Профессор В. А. Треногин — автор более 400 научных и методических публикаций, нескольких книг и один из авторов математической
энциклопедии. Профессор В. А. Треногин внес выдающийся вклад в
развитие теоретической и прикладной математики, подготовку высококвалифицированных специалистов в СССР и в современной России.
Его научные результаты получили мировое признание. Учебники, монографии и научные труды Владилена Александровича написаны на
высоком уровне, отличаются ясностью изложения самых сложных разделов математики, переведены на ряд европейских языков, имеют фундаментальное значение в деле подготовки современных специалистов и
широко применяются в научных исследованиях и преподавании.

Большой интерес представляют и воспоминания В. А. Треногина о
великих российских математиках:
− Треногин В. А. Мои встречи с Андреем Николаевичем Тихоновым
// Академик Андрей Николаевич Тихонов. – М. : Макс Пресс, 2006.
– С. 333–341.
− Треногин В. А. Тридцать шесть лет работы в НМС // Научнометодический совет по математике. – М. : PУДН, 2009. – С. 43–59.
− Треногин В. А. Воспоминания. – М. : OOO "ИНТЕП 2011. – 188 с.
Эта серия воспоминаний была продолжена блестящей статьей о Л. А.
Люстернике в нашем журнале «Известия Иркутского государственного
университета. Сер. Математика» (2011. Т. 4, № 1).
Профессор В. А. Треногин на протяжении более сорока лет оказывает всестороннюю научную и методическую поддержку математикам
Иркутского государственного университета и Иркутского научного центра. Первые лекции в области нелинейного функционального анализа
и его приложений в математической физике он прочитал в Иркутске
еще в 1967 году. В настоящее время здесь работает целый ряд учеников
Владилена Александровича. Все они желают своему дорогому учителю
крепкого здоровья и новых творческих успехов!
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