
Хронология факультета математики и компьютерных наук 
Дата Событие  
22.06. 1918 Решение Народного комиссариата просвещения РФ об открытии 

в Иваново-Вознесенске Учительского института. 
21.12.1918 В купеческом особняке Щапова состоялся торжественный 

митинг, посвященный открытию Иваново-Вознесенского 
учительского института. 

06.01.1919 Начало занятий в Иваново-Вознесенском учительском институте  
на социально-историческом и естественно-математическом  
факультетах. 

Май 1919 Присвоение Учительскому институту статуса ВУЗа, разделение  
естественно-математического факультета на физико-
математический и естественный. 

1921 Отъезд из Иваново-Вознесенска математиков Н. Н. Лузина 
(академик с 1929 г.), А. Я. Хинчина (член-корреспондент АН 
СССР с 1939 г.),  Д. Е. Меньшова (член-корреспондент АН СССР 
с 1953 г.) и  А. И. Некрасова, участвовавших в созданий физико-
математического факультета 

1922 На физико-математическом факультете преподают 11 
профессоров, 4 преподавателя, 5 ассистентов, в том числе 
профессор В.С. Федоров – заведующий математической 
кафедрой. Произведен первый выпуск  студентов 

12.06. 1923 По постановлению Совнаркома Иваново-Вознесенский 
учительский институт закрыт 

23.08.1932 Приказом Наркомата просвещения РСФСР на базе школьного 
отделения педтехникума в Иванове вновь был открыт 
педагогический институт, в составе которого вошёл физико-
математический факультет  

1932 Создание математической кафедры во главе с профессором В.С. 
Федоровым. 

1932 Начало работы Анатолия Ивановича Мальцева в ИГПИ 
1935 Начало работы   Андрея Владимировича Лотоцкого, Ю.В. 

Руднева и Сергея Васильевича Смирнова в ИГПИ 
1938 Образование вместо одной двух кафедр алгебры и геометрии 

(заведующий А. И. Мальцев) и математического анализа 
(заведующий А.В. Лотоцкий). 

1938 Основание алгебраического семинара, учредителями которого 
были профессора факультета А.И. Мальцев, И.Н. Годнев и С.В. 
Смирнов. Впоследствии он станет известен как «Ивановский 
семинар А.И. Мальцева», и к середине 50-х годов в литературе 
появиться термин «Ивановская алгебраическая школа» 

1938 - 1941 Численный рост студентов на физико-математическом 
факультете. Были большие наборы на первый курс – по 100 – 150 
человек. К 1941 году число студентов на факультете превысило 
500 человек. 



1941 Выход в свет первого сборника научных трудов преподавателей 
физико-математического факультета – «Ученых записок ИГПИ», 
подготовленный редакционной комиссией физико-
математического факультета под председательством доцента А. 
И. Мальцева.  
Выпуск «Ученых записок» открывалась статьей Анатолия 
Ивановича Мальцева Об одном общем методе получения 
локальных теорем теории групп // Учен. зап. Иван. гос. пед. ин-
та. 1941. Т. 1, вып. 1. С. 3—9, оказавшейся впоследствии в числе 
наиболее популярных и часто цитируемых работ выдающегося 
отечественного математика. 

1941 – 1944  Военный период работы факультета с немногочисленным 
составом ППС (дой. С.В. Смирнов, проф. А.С. Кованько и доц. 
А.В. Лотоцкий) 

1943 - 1948 Работа профессора Дмитрия Дмитриевича Мордуха́й-
Болтовско́го на факультете. За период жизни в г. Иваново Д.Д. 
Мордухай-Болтовской совершил научный подвиг – заново 
перевел с греческого языка  «Начала» Евклида и составил 
обширнейшие комментарии. 

1946 За цикл работ по теории групп а алгебр Ли профессор А.И. 
Мальцев получил Государственную премию. 

1947 Открытие аспирантуры на физико-математическом факультете. 
1949 Начало работы профессора Вадим Арсеньевич Ефремович, 

создателя научной школы равномерной топологии. 
1949 Проведение первой математической олимпиады школьников  

на базе физико-математического факультета. 
1950 Образование на факультете вместо двух, существовавших к 

этому времени, трех кафедр: алгебры, которую возглавлял 
профессор А.И. Мальцев, математического анализа во главе с  
профессором В.А. Ефремовичем, и, геометрии, которую после 
профессора Д.Д. Мордухая-Болтовского возглавил доцент Н.Д. 
Ермилов. 

1953 Возобновление выхода в свет «Ученых записок ИГПИ». 
1957 Выход ряда работ профессора С.В. Смирнова и его учеников, 

который позволил впоследствии говорить на республиканском 
уровне о появлении научной номографической школы в Иванове. 

1959 Разделение физико-математического факультета на физический  
и математический. Первым деканом математического факультета 
становится доцент Евгений Александрович Халезов. 

1959 Открытие на факультете Юношеской математической школы, 
одной из первых в СССР. Основной вклад в создание ЮМШ 
внес профессор С.В. Смирнов 

1960  Начало работы профессора Мартина Давидовича Гриндлингера -  
американца, получившего советское гражданство. В 1960 году он 
защитил диссертацию в Нью-Йоркском университете, где ему 
была присуждена ученая степень доктора философии.  В ИГПИ 



он был приглашен А.И. Мальцевым. 
1960 Создание на базе алгебраического семинара «Ивановского 

математического общества». 
1960 Отъезд А.И. Мальцева и группы математиков в Новосибирск в 

созданное там Сибирское отделение АН СССР. 
1961 Ивановскому государственному педагогическому институту 

было присвоено имя Д. А. Фурманова. К началу 70-х годов 
институт входил в число лучших педагогических вузов РСФСР. 

1964 Успешная защита диссертации на тему «Алгебры рекурсивных 
функций» в НГУ Е.А. Поляковым. Начало активной работы 
группы математиков по программе А.И. Мальцева 
«Конструктивные алгебры» 

1965 Первый набор студентов для обучению по специальности 
«Учитель математики и программирования» 

1966 Открытие вычислительной лаборатории с 20 машинами 
полуавтоматами (ЭВМ). 

1966 Участие ивановских математиков в работе Московского 
международного конгресса математиков. Сенсационное 
выступление Е.П. Барановского. 

Июнь 1968 Первая межобластная школа-семинар юных математиков, 
которой руководил академик А. Н. Колмогоров. Проведена на 
базе спортивного лагеря ИГПИ на Рубском озере. 

1971 Второй выпуск по специальности «Учитель математики и 
программирования», из которого впоследствии сформировался 
костяк преподавательского состава факультета 

29.12. 1973 Совет Министров СССР принял постановление о создании на 
базе педагогического института Ивановского государственного 
университета. 

1971, 1973, 
1975 

Серия межвузовских конференций по номографии, проведенных 
в ИвГУ. Это было признанием заслуг школы ивановских 
математиков, возглавляемой профессором нашего университета 
С. В. Смирновым.  

01.09.1974 Начало подготовка специалистов по университетским планам. В 
состав математического факультета входили кафедры алгебры и 
математической логики (зав. каф. проф. Е.А. Поляков), 
геометрии (зав. каф. проф. Е.П. Барановский), математического 
анализа (зав. каф. проф. С.В. Смирнов). 

1975 Оборудование вычислительной лаборатории современной 
компьютерной техники. 

Сентябрь 1976 По инициативе и непосредственном участии профессора 
кафедры математического анализа С.В. Смирнова на 
математическом факультете была образована кафедра 
вычислительной математики. Заведующей кафедрой в мае 1977 
года была избрана доцент Т. П. Иванова. 

1978 Возрождение летней физико-математической школы в лагере на 



Рубском озере. 
1982 А.И. Щеглов становится вторым деканом математического 

факультета и возглавляет его до декабря 1988 года, когда он 
назначается проректором по учебной работе. 

1983 Защита докторской диссертации Е.П. Барановским.  
1984 Создание информационно-вычислительного центра. 
1988 Деканом математического факультета избран кандидат физико-

математических наук, доцент Сергей Владимирович Пухов. 
1989, 1999, 
2009 

Серия конференций, посвященных А.И. Мальцеву «Мальцевские 
чтения» 

1993 На математическом факультете в порядке эксперимента начата  
многоуровневая  подготовка: открыта магистратура по 
направлению «Математика». 

2002 Первый набор студентов для обучения по направлению 
бакалавриата «Математика. Компьютерные науки». 

18.02.2011 Открытие межвузовской конференции «Математические чтения, 
посвященные 100-летию со дня рождения профессора С.В. 
Смирнова» 

2012 Первый набор студентов для обучения по направлениям 
бакалавриата «Математика» и «Математика и компьютерные 
науки». 

01.09.2012 Принято решение о переименовании факультета на «Факультет 
математики и компьютерных наук». 

01.09.2013 Назначен приказом ректора и.о. декана факультета доктор ф.-м. 
наук, профессор Солон Б.Я. 

27.01.2014 Ученый факультет избрал доктора ф.-м. наук, профессора 
Солона Б.Я. деканом факультета математики и компьютерных 
наук 

2015  Первый набор студентов для обучения по направлению 
бакалавриата «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии»  

02.12.2015 Открытие международной научной конференции 
«Алгоритмические проблемы в алгебре и теории вычислимости», 
посвященной 75-летию д.ф.-м.н., профессора Давида Ионовича 
Молдаванского 

06.2017 Защита докторской диссертации в МГУ доцента Д.Н. Азарова 
21.03.2018 Открытие Всероссийской конференция «Алгебра и теория 

алгоритмов», посвященной 100-летию факультета математики и 
компьютерных наук Ивановского государственного 
университета 

 


