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направлений в теории обработки металлов давлением. Он — член много
численных научных советов и комиссий, редколлегий отечественных и 
международных журналов.

В научной школе H.H. Красовского воспитаны десятки первоклассных 
ученых, среди которых и члены академии. Его отношение к ученикам тро
гательно. Всем хорошо известна скромность Николая Николаевича, его 
полное безразличие ко всяким знакам отличия, так редко ныне встречаю
щееся.

Президиум Российской Академии наук горячо поздравляет своего вы
дающегося члена с замечательным юбилеем, желает ему и его близким 
доброго здоровья, счастья, дальнейших успехов.

Президент

Известно, что Вы не любите выслушивать в свой адрес поздравитель
ных речей, что отказались после своего семидесятилетия от юбилейных 
интервью. Но когда человек достигает истинных вершин в науке, искусст
ве или иных сферах, события его жизни перестают быть только личными. 
«Не заметить» Ваш юбилей нельзя — слишком много и хорошо Вами сде
лано. Вы — один из ведущих ученых мира в области математической тео
рии процессов управления. В Ваших работах заложены основы новых на
учных направлений, составивших важные разделы теории устойчивости и 
стабилизации, теории оптимального управления и дифференциальных игр. 
И как бы Вы ни были требовательны к себе и щепетильны в самооценке, 
математики все равно будут говорить о функционалах Ляпунова — Кра
совского.

В последние годы Вами разрабатывается математический аппарат для 
решения проблемы гарантированного управления в условиях динамичес
ких и информационных помех. Вами развита общая концепция задач га
рантированного управления дифференциальными эволюционными систе
мами и определена для них структура оптимальных позиционных страте
гий, предложены методы стохастического программного синтеза и унифи
кации задач гарантированного управления, охватывающие многие типы 
задач с различным характером информации о помехах. Все это — фунда
ментальные математические труды, казалось бы, чистая наука, однако эти 
исследования дают уникальные инструменты для разрешения широкого 
круга технологических и других проблем.

Вы — не просто большой ученый. Вы еще и Учитель с большой буквы. 
Среди Ваших учеников — не один академик и член-корреспондент, мно

Российской Академии наук, 
академик РАН Ю.С. Осипов
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Властители дум

гие доктора и кандидаты наук. Некоторые из них получили мировое при
знание, занимают ключевые посты в РАН. Много лет Вы преподаете в 
Уральском университете. Но особо Вас отличает постоянная забота о юном 
поколении. Вы искренне обеспокоены качеством школьного обучения ма
тематике, стояли у истоков компьютеризации городских школ, постоянно 
участвуете в проведении областных, всероссийских и международных 
олимпиад по информатике, читаете лекции в очно-заочной школе, готовя
щей научную смену. Можно по праву говорить не только о собственно на
учной, но и о педагогической школе Красовского.

В день Вашего семидесятипятилетия желаем Вам оставаться в прекрас
ной научной и физической форме — такой, какой она была во времена 
Ваших студенческих побед в беге на сто метров. И пусть Ваша блиста
тельная стайерская дистанция в науке и жизни будет максимально долгой!

Президиум УрО РАН

ПРИВЕТСТВИЕ ИНСТИТУТА 
МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ УрО РАН

Дорогой Николай Николаевич!

Все сотрудники Института математики и механики Уральского отделе
ния Российской Академии наук горячо поздравляют Вас — выдающегося 
ученого, математика и механика — с Вашим славным юбилеем.

Ваша научная деятельность широка и многогранна. Для нее характер
ны направленность на узловые научные проблемы и оригинальность под
ходов к их решению. Вам принадлежат фундаментальные результаты по 
качественной теории дифференциальных уравнений, по теории устойчи
вости и стабилизации динамических систем, по математической теории 
управления и теории дифференциальных игр. Ваши научные достижения 
широко признаны, и Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди спе
циалистов как в нашей стране, так и за рубежом. Хорошо известна создан
ная Вами уральская научная школа, которая успешно развивает исследова
ния актуальных проблем современной теории управления и дала науке 
немало первоклассных ученых.

Вам принадлежит большая роль в становлении и развитии нашего Ин
ститута. Ваш научный авторитет, высокая требовательность к качеству 
научных результатов во многом определяют научное лицо Института.

Как настоящему Гражданину и Патриоту Вам не безразлична судьба 
науки и образования в нашей стране, и Вы отдаете много времени работе 
со школьниками и студентами.

Ваша научная, научно-организационная и педагогическая деятельность 
оценена по заслугам высокими правительственными и академическими на
градами. Вам присвоено звание Героя Социалистического Труда, Вы кавалер 
орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, За заслуги перед Отечеством, 
Вы — лауреат Ленинской, Государственной и Демидовской премий.
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