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Игорь Серафимович Постников принадле-

жит к числу тех талантливых педагогов, ученых 

и организаторов, чьими усилиями определился 

современный облик классического механико-

математического факультета, который, сохра-

нив традиции фундаментального математиче-

ского образования, превратился в один из са-

мых современных и динамично развивающихся 

факультетов ННГУ.  

Несомненно, И.С. Постников обладал таким 

сочетанием целого ряда замечательных челове-

ческих качеств, которые в значительной степе-

ни объясняют феномен его длительной и весьма 

плодотворной работы на посту декана механи-

ко-математического факультета. Организатор-

ские способности, системный подход к решае-

мым проблемам, умение сформировать и спло-

тить коллектив, безошибочно подбирать кадры 

на все ответственные участки работы и эффек-

тивно контролировать ход еѐ выполнения – все 

это позволило ему в столь непростое время 

успешно решать многие сложные проблемы. 

Успеху в работе в значительной степени спо-

собствовали и личные качества Игоря Серафи-

мовича – высокая культура, доброта и теплота, 

внимание к людям, обязательность в выполне-

нии данного обещания, высокая порядочность и 

врожденная интеллигентность, тонкое чувство 

юмора, самокритичность, умение о серьезных 

проблемах говорить с улыбкой и при этом глу-

боко их осмысливать – все это импонировало 

окружающим его людям, привлекало в его  

команду и примиряло разных по характеру и 
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амбициям людей и, в конечном счете, приноси-

ло большую пользу общему делу. 

Хорошо известная в Нижегородском государ-

ственном университете им. Н.И. Лобачевского 

деятельность И.С. Постникова на посту декана 

механико-математического факультета в какой-

то мере заслоняет другие стороны его жизни и 

работы. А ведь он был ещѐ и талантливым уче-

ным и очень квалифицированным педагогом.  

1. Сначала несколько слов о его биографии
1
.  

Игорь Серафимович Постников родился 19 

декабря 1938 года в г. Горьком. Родителями его 

были Постников Серафим Николаевич (главный 

рентгенолог Горьковской области) и Троицкая 

Вера Дмитриевна (хирург-эндокринолог, кан-

дидат медицинских наук).  

Учился Игорь Серафимович в школе № 14. 

Эта школа в те времена считалась одной из 

лучших в г. Горьком – в ней был очень сильный 

педагогический коллектив (только один при-

мер: преподавателем математики там был зна-

менитый Вениамин Яковлевич Векслер, в даль-

нейшем организатор и первый директор мате-

матической школы № 40). Помимо учебы в 

школе Игорь активно и успешно занимался 

спортом (спринт) – он входил в состав сборной 

команды г. Горького по легкой атлетике. Кроме 

того, он учился также в музыкальной школе по 

классу фортепьяно. Школу № 14 Игорь Сера-

фимович окончил в 1956 году с серебряной ме-

далью, имея четвертку только по русскому язы-

ку. По окончании школы он поступил учиться 

на радиофизический факультет ГГУ. Его  

поступление в университет проходило по свое-

образному «индивидуальному плану», посколь-

ку экзамены совпали с проходившими в 

г. Воронеже юношескими соревнованиями по 

легкой атлетике на первенство РСФСР. Учеба в 

ГГУ проходила весьма успешно.  

В 1961 году И.С. Постников окончил радио-

физический факультет ГГУ и начал работать в 

Горьковском исследовательском физико-

техническом институте при ГГУ – ГИФТИ, в 

лаборатории динамики и электронного модели-

рования
2
.  

Этой лабораторией руководил ученик ака-

демика А.А. Андронова – Николай Александро-

вич Железцов
3
. Впоследствии (уже в 1970 году) 

эта лаборатория превратилась в Отдел динами-

ки систем, который уже в середине 1980-х годов 

был одним из крупнейших научных подразде-

лений ГИФТИ. Основная тематика научных 

исследований лаборатории в этот период отно-

силась к проблемам динамики и управления 

ядерными энергетическими установками (ЯЭУ), 

а также к вопросам их безопасности и надеж-

ности. Естественно, что и научная работа  

И.С. Постникова также относилась к указанным 

проблемам.  

В 1969 году И.С. Постников защитил в  

специализированном диссертационном совете 

МИФИ
4
 диссертацию на соискание ученой сте-
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пени кандидата физико-математических наук. 

Научным руководителем Игоря Серафимовича 

являлся Евгений Федорович Сабаев, ныне про-

фессор кафедры теоретической механики меха-

нико-математического факультета.  

Начиная с 1972 года И.С. Постников работа-

ет на механико-математическом факультете в 

должности доцента кафедры теоретической ме-

ханики. Здесь он читает общий курс «Теория 

колебаний», спецкурсы «Теория устойчивости 

движения», «Теория управления движением», 

ведет семинар по динамике систем. Много вни-

мания уделяется им совершенствованию читае-

мых курсов, разработке для их поддержки цик-

ла лабораторных работ с применением компью-

терных технологий. В 1972 году ему присваива-

ется ученое звание старшего научного сотруд-

ника по специальности «Техническая киберне-

тика». 

В 1975 году Игорь Серафимович утвержда-

ется в ученом звании доцента по кафедре тео-

ретической механики. Научные интересы  

И.С. Постникова относятся к разработке анали-

тических и численных методов исследования 

динамики систем и к их приложениям к задачам 

ядерной энергетики и динамики биологических 

систем. Всего им опубликовано около 70 науч-

ных работ (в том числе около 40 статей), напи-

сано более 20 научно-технических отчетов, по-

лучено авторское свидетельство, сделан ряд 

докладов на конференциях различных уровней, 

в том числе доклад на VI Всесоюзном съезде по 

теоретической и прикладной механике (1986 

год). 

Здесь, на кафедре теоретической механики, 

И.С. Постников стал одним из ведущих препо-

давателей факультета, пользующихся заслу-

женным авторитетом и уважением коллег, со-

трудников и студентов. Он автор пяти учебных 

пособий (см. [10*–14*]
5
) и ряда учебно-

методических материалов для студентов, 

восьми научно-методических статей, посвя-

щенных актуальным проблемам развития выс-

шей школы. 

В 1983 году Игорь Серафимович был избран 

деканом ММФ, а затем ещѐ дважды переизби-

рался – в 1988 и в 1994 годах, проработав, та-

ким образом, почти 16 лет на этой непростой 

должности. И сейчас, когда совсем недавно  

(в апреле 2009 года) ММФ отпраздновал свой 

50-летний юбилей, нелишне вспомнить, что 

почти треть этого времени у руля факультета 

был именно И.С. Постников! 

Значительные усилия приложил И.С. Пост-

ников к разработке и реализации концепции 

подготовки на факультете бакалавров и маги-

стров по специальностям «Математика», «При-

кладная математика», «Механика». В 1995 году 

на ММФ была открыта магистерская подготов-

ка по соответствующим направлениям, а уже в 

1997 году состоялся первый выпуск магистров.  

Накануне 60-летнего юбилея приказом Ми-

нистра высшего и профессионального образо-

вания Игорю Серафимовичу Постникову было 

 
 И.С. Постников  Статья «К 60-летию Игоря Серафимовича Постникова»  

в газете «Нижегородский университет» (№ 10 (2004), 

22.12.1998) 



 

Ю.А. Кузнецов 

 

 

394 

присвоено звание «Почетный работник высше-

го образования Российской Федерации». 

В период перехода к новым экономическим 

отношениям в обществе ярко проявились луч-

шие качества И.С. Постникова как руководите-

ля. Именно он, проявив инициативу и нефор-

мальный, творческий подход, возглавил органи-

зацию на факультете целого спектра дополни-

тельных платных образовательных услуг для 

студентов и для абитуриентов (в частности, в 

1994 году в ННГУ стартовала программа до-

полнительной подготовки по специальности 

«Математические методы и исследование опе-

раций в экономике»). Этот вид деятельности 

позволил не только сохранить, но даже и при-

умножить материальную базу факультета: на 

внебюджетные средства были созданы два со-

временных терминал-класса, включѐнных в ло-

кальную сеть и имеющих выход в мировую ин-

формационную сеть Internet, приобретены вы-

числительная и оргтехника, издана научная и 

методическая литература.  

В 1998 году благодаря инициативе И.С. Пос-

тникова на механико-математическом факуль-

тете ННГУ были открыты две новые специаль-

ности: «Математические методы и исследова-

ние операций в экономике» и «Информацион-

ные системы в математике и механике». 

Без сомнения, Игорь Серафимович Постни-

ков внес очень значительный вклад в создание и 

развитие в ННГУ системы подготовки высоко-

квалифицированных кадров в области матема-

тических методов в экономике. Именно он 

явился создателем и руководителем Центра ма-

тематической экономики, который сыграл важ-

ную роль в создании на ММФ системы подго-

товки специалистов в области применения ма-

тематических методов в экономике, а также за-

ложил организационные, методические и педа-

гогические основы такой подготовки на вне-

бюджетной основе. 

После открытия в 1998 году на дневном от-

делении механико-математического факультета 

подготовки дипломированных специалистов по 

специальности 061800 «Математические мето-

ды в экономике» резко возросли как объем ра-

боты, так и ее сложность. Поскольку Центр ма-

тематической экономики был уже не в состоя-

нии справиться с постоянно возрастающим по-

током усложняющейся работы, то назрел во-

прос об организации на ММФ кафедры, которая 

бы обеспечивала организационную и научно-

методическую поддержку нового направления 

деятельности ММФ.  

В связи с этим в июле 2000 года в ННГУ  

была создана новая кафедра – кафедра матема-

тического моделирования экономических си-

стем (кафедра ММЭС) (приказ ректора ННГУ 

№ 83-ОД от 11.07.2000 г.). Кафедру ММЭС воз-

главил д.ф.-м.н., профессор Ю.А. Кузнецов.  

К великому сожалению, деятельность  

И.С. Постникова на посту руководителя Центра 

продолжалась очень недолго: 20 мая 2001 года 

на 63 году жизни после тяжелой болезни он 

ушел из жизни. 

Можно сказать, что Центр математической 

экономики подготовил условия для создания на 

механико-математическом факультете ННГУ 

многоуровневой системы подготовки экономи-

стов-математиков. Эта непростая работа была 

выполнена в полном объеме уже другим под-

разделением – кафедрой математического мо-

делирования экономических систем – преемни-

цей Центра математической экономики (см. по-

дробнее [8, 9]).  

2. Как уже отмечалось выше, формирование 

И.С. Постникова как ученого и педагога (во 

всяком случае, в начальный период – с 1961-го 

по 1972 год) происходило в коллективе лабора-

 
 

В деканате механико-математического факультета 
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тории динамики и электронного моделирова-

ния, которая в 1970 году была преобразована в 

Отдел динамики систем ГИФТИ. Наверное, 

необходимо сказать хотя бы несколько слов об 

этом отделе, о сотрудниках отдела и о тематике 

проводившихся тогда исследований
6
.  

Лаборатория была создана в 1952 году в 

ГИФТИ по инициативе академика А.А. Андро-

нова и И.И. Африкантова – главного конструк-

тора (с 1951 года) и впоследствии начальника 

ОКБМ
7
. Самые первые научно-технические 

проекты, выполненные в ней, касалась проблем 

разделения изотопов урана. В дальнейшем те-

матика исследований существенно расшири-

лась, и главными вопросами научной работы 

стали динамика и управление ядерными энерге-

тическими установками (ЯЭУ), включая широ-

кий спектр проблем, связанных с нейтронно-

физическими, теплофизическими, гидравличе-

скими и механическими явлениями. Целью этих 

исследований было обеспечение научной базы 

проектно-конструкторских работ в атомной 

энергетике и атомном машиностроении.  

В течение первых тридцати лет руководите-

лем лаборатории (а с 1970 года – отдела) был 

ученик А.А. Андронова – Н.А. Железцов. В 

числе первых сотрудников лаборатории были 

Н.А. Фуфаев, Н.Н. Баутин и (недолго) Л.Н. Бел-

люстина. В декабре 1952 года в лабораторию 

для выполнения дипломных работ (под руко-

водством Н.А. Железцова) пришли два студента 

радиофизического факультета ГГУ – А.В. Сер-

гиевский и Е.Ф. Сабаев, также ставшие впо-

следствии сотрудниками лаборатории. В число 

сотрудников лаборатории некоторое время вхо-

дили Ю.И. Неймарк и Я.К. Любимцев. Каждый 

год в лаборатории появлялись новые молодые 

сотрудники, главным образом выпускники  

радиофизического факультета ГГУ. Это были 

В.Д. Горяченко, В.В. Знышев, Е.И. Емельянов, 

В.И. Будников, Л.В. Смирнов и многие другие. 

В тот период в лаборатории велось исследова-

ние динамики ряда судовых энергоустановок и, 

в частности, ледокола «Ленин». За цикл работ, 

связанных с созданием ледокола «Ленин», не-

которые сотрудники отдела были удостоены 

правительственных наград.  

С 1971 года под эгидой Госкомитета по ис-

пользованию атомной энергии СССР стали из-

даваться периодические научно-технические 

сборники «Вопросы атомной науки и техники. 

Серия: Динамика ядерных энергетических 

установок». Их научное редактирование осу-

ществлялось в Отделе динамики систем, что 

также свидетельствует о признании научного 

уровня проводимых там исследований. С 1979 

года, после укрупнения серий, сборники по ди-

намике ЯЭУ стали выходить в качестве ежегод-

ных специализированных выпусков серии «Фи-

зика и техника ядерных реакторов». Значитель-

ная часть работ по приложениям методов тео-

рии колебаний и теории устойчивости к дина-

мике ЯЭУ сосредоточена как раз в этих сборни-

ках.  

Заметим, что по научной и практической зна-

чимости и специфике ЯЭУ как объекта исследо-

ваний теоретическое исследование динамики 

ЯЭУ может рассматриваться не только как один 

из разделов качественной теории динамических 

систем, но также и как относительно самостоя-

тельное научное направление. Общий уровень 

работ по динамике ЯЭУ в то время и последо-

вавшее затем их дальнейшее развитие позволяют 

отнести А.В. Сергиевского, Е.Ф. Сабаева и их 

учителя Н.А. Железцова к той относительно не-

большой группе ученых, которые являются его 

основателями. Основным научным итогом работ 

этого направления является создание методиче-

ских основ математического моделирования и 

разработка численных и аналитических методов 

исследования динамики ЯЭУ. 

Исследованиями динамики ЯЭУ с позиций 

теории нелинейных колебаний проводились, ко-

нечно же, не только в ГИФТИ. Такие исследова-

ния проводили и проводят как зарубежные, так и 

отечественные ученые. Если говорить о вкладе в 

исследования динамики ЯЭУ отечественных 

ученых, то, помимо нижегородской школы, сле-

дует отметить ещѐ два коллектива исследовате-

лей. Это школа профессора С.Б. Шихова
8
 в 

МИФИ (в просторечии – «мифическая школа»), 

а также коллектив исследователей, работавший 

под руководством Я.В. Шевелева
9
 в ИАЭ им. 

И.В. Курчатова
10

.  

Характерной чертой работ нижегородского 

коллектива исследователей – отдела динамики 

систем – можно считать то, что научной базой 

этих исследований стали идеи, методы и ре-

зультаты школы А.А. Андронова.  

В настоящее время необходимые для прак-

тики результаты получаются преимущественно 

с помощью численных методов на основе ис-

пользования весьма сложных математических 

моделей. Важным вкладом коллектива отдела 

динамики следует считать разработку и иссле-

дование широкого круга относительно простых 

математических моделей, учитывающих только 

существенные для каждого из рассматриваемых 

процессов факторы, описывающих фундамен-

тальные «механизмы» тех или иных явлений
11

. 

Отметим, что теория ядерных реакторов уже 

на протяжении нескольких десятков лет явля-
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лась и является одним из важных источников 

новых математических задач. Возрастание 

научного интереса к нестационарным и нели-

нейным явлениям в физике ядерных реакторов, 

расширение представлений о количественных и 

качественных характеристиках протекающих в 

них динамических процессов определяют важ-

ность теоретических исследований динамики 

ядерных реакторов, тем более что эксперимен-

тальные исследования во многих случаях не-

возможны. Так, задачи безопасности и надеж-

ности, связанные с исследованием аварийных 

ситуаций, как никакие другие, нуждаются в 

корректном математическом описании явлений 

и в теоретическом изучении их качественных 

особенностей. Общая математическая теория 

ядерных реакторов начала формироваться на 

рубеже 40-х и 50-х годов. Важный вклад в раз-

витие и становление этой теории, как раздела 

теории дифференциальных уравнений, внесли 

многие отечественные и зарубежные ученые. 

Оригинальный и заметный вклад в математи-

ческую теорию переноса и теорию реакторов 

внесен нижегородскими учеными. Результатом 

их разработок являются способы построения 

моделей нестационарных процессов, исследо-

вания устойчивости стационарных режимов 

работы, автоколебаний, а также изучение зави-

симости динамических свойств установок от 

параметров. 

Если говорить о научно-исследовательской 

деятельности Игоря Серафимовича Постникова 

в период его работы в отделе динамики систем, 

то она в основном была связана с исследовани-

ем проблем динамики нестационарных 

нейтронно-физических процессов, включая во-

просы устойчивости стационарных режимов 

работы ЯЭУ. Активно интересовался он также и 

проблемами управления ядерными реакторами. 

Этот круг вопросов привлекал тогда (да и про-

должает интересовать теперь) большое количе-

ство как зарубежных
12

, так и отечественных 

исследователей.  

В этот период И.С. Постников и Е.Ф. Сабаев 

публикуют ряд важных работ об устойчивости 

стационарного режима ядерного энергетического 

реактора на тепловых нейтронах (см. [1*, 3*–9*] 

и др.). В них рассматривается нелинейная рас-

пределенная модель динамики нейтронного по-

ля в ЯР с учетом запаздывающих нейтронов и 

изменения нуклидного состава среды. Про-

странственное распределение нейтронного поля 

в этой модели описывалось в рамках одногруп-

пового диффузионного приближения.  

В работах [3*–7*] предпринята попытка (и 

притом весьма успешная) получения критерия 

устойчивости стационарного режима ядерного 

энергетического реактора на тепловых нейтро-

нах в частотной форме. Подход, примененный в 

этих работах, опирался на метод матричных 

неравенств, развитый в пионерских работах 

В.А. Якубовича и Р.Е. Калмана [22, 23] при ис-

следовании ими известной задачи об абсолют-

ной устойчивости (Лурье А.И., Айзерман М.А., 

Гантмахер Ф.Р.). Заметим, что В.А. Якубовичем 

были, в частности, найдены частотные условия 

устойчивости и неустойчивости в целом, усло-

вия существования устойчивых в целом перио-

дических режимов, частотные условия «автоко-

лебательности». Весьма важно, что эти условия 

были сформулированы в удобной для приложе-

ний частотной форме – в виде свойств частот-

ной характеристики линейной части системы. 

Такая «частотная теорема» позволила также 

дать эффективное решение задачи аналитиче-

ского конструирования регулятора, минимизи-

рующего квадратичный функционал.  

В данном случае речь шла о получении кри-

терия устойчивости в частотной форме для рас-

пределенной модели (описываемой уравнениями 

с частными производными). Представляется, 

что работы [3*–7*] являются одними из самых 

первых работ, посвященных подобному обоб-

щению результатов В.А. Якубовича и Р.Е. Кал-

мана. Отметим, что с тех времен данная про-

блематика нисколько не потеряла своей акту-

альности ни в теоретическом, ни и в приклад-

ном аспекте
13

. Вопросы, связанные с построе-

нием частотных критериев устойчивости, инте-

ресовали И.С. Постникова на протяжении весь-

ма длительного времени. Более того, он (и, по-

видимому, также одним из первых) стал изла-

гать их теоретические основы – в частности, 

некоторые результаты В.А. Якубовича – на лек-

циях и даже посвятил этому учебное пособие 

[11*].  

Другая интересная проблема, рассмотренная 

в этот период – это проблема возникновения 

«ксеноновых колебаний» – колебаний нейтрон-

ного поля в ЯР, обусловленных «отравлением» 

реактора ксеноном. Примененная в работе [1*] 

методика приводила к построению некоторой 

конечномерной модели для амплитуд «неустой-

чивых гармоник» нейтронного поля в ЯР, а за-

тем к исследованию этой системы достаточно 

традиционными для теории устойчивости мето-

дами, восходящими к работам А.М. Ляпунова и 

Н.Н. Баутина. Фактически же (если говорить о 

строгой постановке задачи в общем виде) в 

данной работе была поставлена проблема вы-

числения ляпуновских величин в критических 

(по А.М. Ляпунову) случаях для распределен-



 

Игорь Серафимович Постников – ученый, педагог, организатор  

 

 

397 

ных систем. Другими словами, было продемон-

стрировано как важное прикладное значение 

рассмотрения критических случаев теории 

устойчивости в общем виде, так и важность по-

лучения явных аналитических выражений для 

ляпуновских величин
14

; кроме того, в [1*] были 

получены и некоторые важные в практическом 

плане результаты по проблеме возникновения 

«ксеноновых колебаний»
15

. Задачи, связанные с 

«ксеноновыми колебаниями» и вообще с явле-

ниями, обусловленными «отравлением» реакто-

ра, находят в ряде случаев решение в рамках 

подходов, основанных на использовании мето-

дов оптимизации и теории оптимального управ-

ления. В 1970-х годах И.С. Постников заинтере-

совался проблемами оптимального управления 

пространственным распределением нейтронно-

го поля в ЯЭУ и получил некоторые интересные 

результаты и по этой теме [2*].  

Достаточно длительная работа в составе 

коллектива отдела динамики систем в области 

математического моделирования сложных объ-

ектов энерготехники, в которых одновременно 

протекают десятки взаимодействующих друг с 

другом процессов различной природы, посте-

пенно привила И.С. Постникову вкус к методам 

математического моделирования и к исследова-

нию сложных систем. Именно в этот период он 

стал весьма квалифицированным специалистом 

в этой области, обладающим к тому же очень 

обширными и глубокими знаниями и в ряде 

смежных областей.  

3. Первое впечатление о И.С. Постникове 

автор этих строк получил зимой 1972/73 учеб-

ного года во время Всесоюзного семинара по 

динамике ядерных энергетических установок 

(ЯЭУ), проходившего на «территории» Отдела 

динамики систем ГИФТИ.  

В августе 1972 года после окончания Горь-

ковского университета на работу в отдел дина-

мики систем ГИФТИ пришла большая группа 

выпускников – около десяти человек. Здесь бы-

ли представители разных факультетов, но в ос-

новном – механико-математического. Было и 

два выпускника радиофизического факультета. 

Новобранцы с радиофака (а я был одним из 

них), конечно же, слабо знали преподавателей с 

механико-математического факультета. Поэто-

му и И.С. Постников был мне почти что незна-

ком. Семинар по динамике ЯЭУ, естественно, 

был для новичков отдела совершено необыч-

ным явлением, к тому же режим секретности 

несколько «щекотал нервы» и поэтому делал 

это мероприятие ещѐ более интригующим.  

На семинаре присутствовала большая группа 

ученых и специалистов из различных научных 

центров страны. Конечно, достаточно вну-

шительно были представлены ОКБМ и ИАЭ  

им. И.В. Курчатова; были на семинаре и пред-

ставители МИФИ. Заседания семинара прохо-

дили в актовом зале ГИФТИ. На сцене были 

стол и доска с мелом для докладчика; слушате-

ли же сидели в зале – как на концерте.  

Из числа присутствовавших на семинаре 

«гостей» особенно запомнился Я.В. Шевелев. 

Он был очень трудолюбивым и активным 

участником семинара и посещал практически 

все его заседания. Помнится, он сидел в одном 

из первых рядов и очень активно задавал (порой 

– весьма непростые) вопросы всем докладчи-

кам. Если же докладчик слишком тянул с отве-

том или же говорил что-то маловразумительное, 

то Я.В. Шевелев мог и сам выступить на эту 

тему и доходчиво объяснить докладчику смысл 

его доклада. Потому некоторых докладчиков 

присутствие Я.В. Шевелева и особенно его спе-

цифическое участие в обсуждении доклада явно 

«напрягало». На одном из заседаний этого се-

минара делал свой доклад и И.С. Постников. 

Общая картина происходящего сильно напоми-

нала ту, которая приведена на снимках (сделан-

ных несколько раньше на другом аналогичном 

мероприятии); докладчик был столь же изящен, 

хотя, кажется, был уже с бородой.  

Помнится, что доклад был посвящен про-

блеме управления пространственным распреде-

лением потока нейтронов в активной зоне 

большого энергетического ядерного реактора 

(ЯР) и касался также влияния асимметрии опе-

ратора баланса нейтронов на устойчивость ста-

ционарного режима ядерного реактора. В до-

кладе высказывались также и некоторые сооб-

ражения относительно способов размещения в 

активной зоне ЯР управляющих стержней и ал-
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горитмов управления ими. Представленные в 

нѐм результаты развивали и обобщали работу 

[8*]. Доклад был хорошо воспринят слушателя-

ми, было много вопросов.  

Наверное, самое большое количество вопро-

сов задал Я.В. Шевелев. На удивление, доклад-

чик отвечал на вопросы очень уверенно и четко, 

на литературном русском языке, и даже с не-

которым артистизмом. Докладчик был явно 

«непотопляем». В итоге даже самые «несговор-

чивые» слушатели вскоре вынуждены были 

признать, что результаты в достаточной степени 

обоснованы, а сам предложенный подход со-

вершенно нестандартен и нов. Было приятно, 

что «наш» докладчик столь непринужденно от-

ветил на все «наскоки» и вышел победителем. 

Было понятно также, что он очень глубоко раз-

бирается в этой проблематике и знает о ней го-

раздо больше того, что прозвучало в докладе.  

Эта черта И.С. Постникова – наверное, мож-

но назвать еѐ основательностью – была весьма 

характерна для него всегда. В дальнейшем, уже 

занимаясь проблемами подготовки экономи-

стов-математиков на ММФ и вникая в доста-

точно сложные проблемы экономической тео-

рии и математической экономики, Игорь Сера-

фимович всегда демонстрировал такую же ос-

новательность и серьезное отношение к делу. 

Он всегда стремился изучить предмет доско-

нально, и поэтому, если он высказывал свое 

мнение по тому или иному вопросу, то это было 

практически мнение эксперта.  

Таким он был во всем – в учебе, в спорте, в 

преподавании, да и вообще – «по жизни». 
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Примечания 
 

1. В данном пункте автор использовал (помимо 

материалов его близких, друзей и коллег) информа-

цию, приведенную в [1, с. 145], [2, с. 229], [3] и [4]. 

2. Горьковский исследовательский физико-

технический институт при ГГУ (ГИФТИ), ныне Ни-

жегородский исследовательский физико-техничес-

кий институт при ННГУ (НИФТИ). Был образован 

08 августа 1930 года как самостоятельное научное 

учреждение республиканского значения, состоящее в 

непосредственном подчинении сектора науки 

Наркомпроса РСФСР. В составе Нижегородского 

государственного университета – с 1932 года. В 1956 

году по Постановлению Совета Министров СССР на 

базе трех отделов ГИФТИ был организован самосто-

ятельный научно-исследовательский радиофизиче-

ский институт (НИРФИ). В 1964 году на базе ряда 

подразделений ГИФТИ был организован еще один 

институт – научно-исследовательский институт при-

кладной математики и кибернетики (НИИ ПМК), а в 

1974 году на базе отдела теории упругости и пла-

стичности, отдела динамики систем и вычислитель-

ного центра ГИФТИ создается научно-исследо-

вательский институт механики (НИИ механики при 

ННГУ). 

3. Железцов Николай Александрович (17.09.1919 

– 4.11.1985). Уроженец Нижнего Новгорода. Канди-

дат физико-математических наук, доцент. Ученик 

академика А.А. Андронова и его преемник на посту 

заведующего кафедрой теории колебаний ГГУ 

(1953–1964). Заведующий отделом динамики 

ГИФТИ (1952–1983). Внес существенный вклад в 

теорию разрывных колебаний, в исследование авто-

колебаний радиотехнических устройств, в разработ-

ку методических основ математического моделиро-

вания и разработки численных и аналитических ме-

тодов исследования динамики ЯЭУ. Подробнее о 

нѐм см. [6, 7]. 

4. Московский инженерно-физический институт 

(государственный университет) – МИФИ – один из 

наиболее известных российских технических уни-

верситетов. МИФИ был основан в 1942 году как 

Московский механический институт боеприпасов 

(ММИБ). В 1953 году переименован в Московский 

инженерно-физический институт (МИФИ). С 1993 

года – Московский государственный инженерно-

физический институт (технический университет); с 

2003 года – Московский инженерно-физический ин-

ститут (государственный университет). С 7 октября 

2008 года Указом президента РФ преобразован в 

Национальный исследовательский ядерный универ-

ситет МИФИ. 

5. Последнее из этих пособий – пособие [14*] – 

вышло уже после кончины его автора благодаря уси-

лиям В.М. Сандалова. 

6. Изложение основано на информации, приве-

денной в [5, с. 115–118] и [6, 7, 10].  

7. ОКБМ образовано постановлением Правитель-

ства СССР от 1 марта 1947 года на базе КБ Горьков-

ского машиностроительного завода как Особое кон-

структорское бюро (ОКБ) по созданию оборудования 

для атомной промышленности. В 1998 году ОКБМ 

присвоено имя И.И. Африкантова – главного кон-

структора (с 1951 года) и начальника (с 1954-го по 

1969 год) ОКБМ. В 2004 году постановлением Прави-

тельства РФ присвоен новый статус – Федеральный 

научно-производственный центр атомного машино-

строения «Опытное конструкторское бюро машино-

строения им. И.И. Африкантова» – ФГУП «ОКБМ».  

8. Общее представление о тематике и уровне ра-

бот этой школы дают, например, работы [11–13].  

9. Основные направления в научно-практической 

деятельности этого коллектива описаны в [14].  



 

Игорь Серафимович Постников – ученый, педагог, организатор  

 

 

399 

10. Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова 

(ИАЭ им. И.В. Курчатова), в дальнейшем РНЦ «Кур-

чатовский институт». В соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года и 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 27 октября 2008 года № 1561-р РНЦ «Курчатовский 

институт» преобразован в национальный исследова-

тельский центр «Курчатовский институт».  

11. Концепция «фундаментальных механизмов» 

тех или иных явлений впервые в явном виде введена в 

работе [15]. Подробное обсуждение и дальнейшее 

развитие этой концепции имеется, например, в рабо-

тах [16–18]. 

12. См., например, монографии [19–21]  

13. В подтверждение этого тезиса отметим в дан-

ной области работы [24–27]. 

14. Впоследствии это было сделано в работе [28]. 

15. Проблема «ксеноновых колебаний» в весьма 

общем виде рассмотрена в работах [29, 30]. 
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The article gives a brief biographical sketch and the main stages of I.S. Postnikov's scientific, educational, pedagog-

ical and organizational work, including his service as the Dean of Mechanics and Mathematics Faculty of UNN.  

The author notes I.S. Postnikov's contribution to the creation of the multilevel system of training of highly skilled  

experts in the field of mathematical methods in economics that is successfully functioning in UNN. 
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