18 июля 2020 года исполнилось 90 лет со дня рождения известного учѐного,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации Юрия Фѐдоровича
Коробейника.
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В 1935г. с родителями он уехал на Кавказ, в Ростов семья вернулась в 1940 году.
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Уникальное здание школы было снесено в 2020 году…
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В военные годы семье пришлось пережить и бомбежки, и тяжелую жизнь в
Задонье (хутор Поповка). После окончательного возвращения в Ростов –
ускоренное обучение по программе 6 и 7 класса, продолжение учѐбы в старших
классах всѐ той же школы № 75 – вопреки тяжелому материальному положению.
И - выбор дальнейшего пути.
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В 1947 году Юрий Фѐдорович поступил на физико-математический факультет
РГУ, на специальность «физика». Позже он вспоминал: «Все студенты физикоматематического факультета (дальше --- просто "физмата"), поступившие на его
разные специальности (физика, математика, механика, астрономия), первые два
года учились по общей программе. Это обеспечивало довольно серьезную
подготовку по всему циклу физико-математических наук.» Впрочем, вскоре
Ю.Ф.Коробейник перевелся на «математику».
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Первым научным руководителем студента Коробейника стал Семѐн Яковлевич
Альпер, под руководством которого была выполнена работа по признакам
сходимости числовых рядов. За всѐ время учѐбы в университете Юрий
Фѐдорович выступил с четырьмя докладами на трѐх студенческих научных
конференциях. Защищѐнная на ”отлично” дипломная работа, доклады и
успешная сдача вступительных экзаменов позволили Коробейнику в 1952 г.
поступить в аспирантуру к Михаилу Григорьевичу Хапланову.
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Михаилу Григорьевичу Хапланову, который предложил юноше в качестве темы
будущей диссертации на выбор несколько задач из теории функций
комплексного переменного, соответствовавших как его научным интересам, так
и тематике защищѐнной дипломной работы. Но ни одна из предложенных тем не
была принята. Отчасти это произошло из-за желания молодого аспиранта вести
исследования в новых областях математики, но основную роль сыграла другая
причина.
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Весной 1950 года на факультете появились молодые преподаватели — будущие
академики Никита Николаевич Моисеев и Иосиф Израилевич Ворович.
Прекрасные специалисты в области механики, они являлись и великолепными
математиками, успешно применявшими для исследования различных задач
теории упругости и гидродинамики общую теорию уравнений в частных
производных и нелинейный функциональный анализ. Их влияние,
сотрудничество с Марком Александровичем Красносельским и Селимом
Григорьевичем Крейном из Воронежского университета, а также знакомство с
работами математика К.П.Персидского и его учеников, привели к тому, что
Юрий Фѐдорович всерьѐз заинтересовался доказательством существования
решений бесконечных систем линейных дифференциальных уравнений,
обоснованием построения приближѐнного решения таких систем методами
итераций и широко распространенной техникой «урезания» и, наконец, оценкой
погрешности, возникающей при замене точного решения приближѐнным. В
итоге он сам сформулировал тему своей будущей диссертации,и М.Г.Хапланов
согласился с этим выбором, хотя тема и не была связана с его научными
интересами.
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В 1955 году Юрий Фѐдорович защитил кандидатскую диссертацию
«Бесконечные системы линейных дифференциальных уравнений»,
посвящѐнную операторным уравнениям в пространствах вещественных функций
и их приложениям к смешанным задачам для уравнений в частных производных.
Официальными оппонентами на защите диссертации выступили
М.А.Красносельский и И.И.Ворович.
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В 1965 г. Юрий Фѐдорович Коробейник защитил докторскую диссертацию
”Аналитические решения операторных уравнений бесконечного порядка”.
Работа по этой теме была начата в 50-е годы под влиянием работ А.Ф. Леонтьева
по дифференциальным уравнениям бесконечного порядка и операторов свѐртки
в комплексной области. Позже (1962 - 1964 годы) Юрий Фѐдорович перенѐс
почти все результаты, полученные им раннее для линейного дифференциального
уравнения бесконечного порядка с многочленными коэффициентами, на
уравнения с многочленными коэффициентами не в обычных, а в обобщѐнных
производных общего вида. При исследовании уравнений бесконечного порядка в
обычных и обобщѐнных производных применялись как прежние методы
(использование теоремы об операторе сжатия, сведение к интегральному
уравнению), так и метод основанный на теории нормально разрешимых
операторов.
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В 70-е годы Юрий Фѐдорович в основном занимался приложениям к различным
задачам аналитической теории уравнений в частных производных результатов,
полученных для линейных дифференциальных уравнений бесконечного порядка.
Начиная примерно с 1966 г., Ю.Ф. Коробейник занимался мало изученными
тогда решениями уравнений бесконечного порядка с постоянными
коэффициентами, аналитическими в некруговых областях. Из других работ
Ю.Ф. Коробейника, посвящѐнных дифференциальным уравнениям бесконечного
порядка и уравнениям типа свертки, нужно выделить статью 1970 г. в
”Известиях АН СССР” о связи между решениями линейного
дифференциального уравнения бесконечного порядка с постоянными
коэффициентами и бесконечной системой линейных дифференциальных
уравнений первого порядка (с постоянными коэффициентами), и статью 1981 г. в
”Математическом сборнике”. Стоит отметить, что основное место в научном
творчестве Юрия Фѐдоровича занимают теория линейных дифференциальных
операторов бесконечного порядка и теория представляющих систем в локально
выпуклых пространствах.
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Вообще говоря, трудно перечислить все направления исследований, которыми
занимался Юрий Фѐдорович, в которых он получил существенные результаты,
ставшие весомым вкладом в развитии ряда областей анализа. Им опубликовано
около 400 научных статей, большей частью в ведущих российских и зарубежных
журналах, и 6 монографий.
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Ю.Ф. Коробейник всегда вѐл большую педагогическую деятельность и учебнометодическую работу.Еще будучи четверокурсником, он выполнял обязанности
«прикреплѐнного преподавателя» (на фото – выпуск 1960 год, с которым работал
Юрий Фѐдорович).
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Официальная педагогическая деятельность Ю.Ф. Коробейника началась с 1
сентября 1955 г. с должности ассистента кафедры математического анализа. В
1956 г. Юрий Фѐдорович стал старшим преподавателем, в 1959 г. получил
аттестат доцента, а в 1967 г. – аттестат профессора, но уже на кафедре теории
функций и функционального анализа.
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Главным делом его жизни была кафедра математического анализа, которую он
возглавлял 24 года и на которой благодаря его усилиям сформировался крепкий
коллектив учеников и единомышленников
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За годы работы на механико-математическом факультете Ю.Ф. Коробейник был
научным руководителем 24 человек, из которых 22 защитили кандидатские
диссертации по предложенным им темам, а впоследствии четверо из них
защитили и докторские (один из них О.В. Епифанов, которого сам Юрий
Фѐдорович считал самым сильным своим учеником). К началу 70-х годов из
студентов и аспирантов, слушавших общие и специальные курсы и
выполнивших по предложенным Ю.Ф. Коробейником темам курсовые,
дипломные и диссертационные работы, возник научный коллектив проводивший
исследования довольно широким фронтом по различным направлениям,
связанным прямо или косвенно с дифференциальными уравнениями
бесконечного порядка и уравнениями свертки, интерполяционными задачами и
абсолютно представляющими системами, целыми функциями.
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Первый дипломник Юрия Федоровича, Казбек Мамий, занимался в своей
дипломной работе методом Фурье для операторных уравнений второго порядка.
После университета он поступил в аспирантуру МГУ к В.В.Немыцкому и
защитил диссертацию по операторным уравнениям в гильбертовом
пространстве. Вернувшись в родную Адыгею, Казбек Сагидович Мамий прошѐл
путь от ассистента до профессора, создаст и возглавит кафедру математического
анализа, организует семинар по теории дифференциальных уравнений.
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Многие ученики Юрия Фѐдоровича, как и он сам, связали свою судьбу с родным
факультетом. Светлана Викторовна Фоменко – первая аспирантка, защитила в
1964 году кандидатскую диссертацию, в которой для рядов по почти
правильным системам были получены аналоги известных теорем Йенча для
степенных рядов. Олега Викторович Епифанова, трагически ушедшего из жизни
в 1991 году, вскоре после защиты докторской диссертации, Ю.Ф.Коробейник
считал самым сильным своим учеником. Сильные результаты, в частности, по
теории дифференциальных уравнений бесконечного порядка и уравнений
свертки, ставшие впоследствии классическими, были получены Владимиром
Владимировичем Моржаковым, погибшим в 2000-м году…
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Продолжают работать на мехмате доктора наук А.В.Абанин и С.Н.Мелихов,
активно ведет научную и педагогическую работу Д.А.Полякова, не прерывают
контакты с факультетом ушедшие на пенсию Т.И.Коршикова и Ю.А.Кирютенко.
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Работают ученик Юрия Фѐдоровича и в других городах и странах. Ха Зуй Банг –
профессор в Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology,
Ле Хай Хой – профессор в Nanyang Technological University, Георгий
Генрихович Брайчев - профессор в МПГУ, Владимимр Борисович Шерстюков –
профессор в НИЯУ МИФИ, Игорь Михайлович Мальцев – заместитель
директора по информационным технологиям Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиала) ДГТУ в г.Шахты, Виктор Алексеевич Богачѐв –
доцент РГУПСа.
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Юрий Фѐдорович был одним из инициаторов установления плодотворных связей
между математиками Южного федерального университета и Владикавказского
научного центра РАН. Он внѐс значительный вклад в становление Южного
математического института, объединяющего научные исследования ведущих
специалистов Юга России в области фундаментальной математики. С 2004 года
Ю.Ф.Коробейник активно работает в редколлегии Владикавказского
математического журнала, единственного специализированного математического
издания в Южном федеральном округе, при этом не прекращает сотрудничество
с журналом «Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки».

23

Юрий Фѐдорович активно участвовал в различных школах и конференциях,
выступая на них с докладами и обзорными лекциями. За шесть десятилетий (с
середины 60-х) он принял участие во множестве различных конференций,
симпозиумов, школ в Москве, Уфе, Нижнем Новгороде, Саратове, Воронеже,
Киеве, Донецке, Днепропетровске, Черновцах, Луцке, Харькове, Краснодаре,
Казани, Туле, Кемерово, Баку, Ереване, Махачкале, Душанбе и других городах
России.
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За годы научной работы Юрий Фѐдорович Коробейник совершил и ряд
зарубежных поездок. В конце 60-х-начале 70-х годов дважды посетил Болгарию,
познакомился с некоторыми болгарскими математиками: И. Димовски, И.
Райчиновым, И. Русевым. В 80-х принимал участие в конференциях по
комплексному анализу в Варне и по дифференциальным уравнения в Русе. В 90е годы Ю.Ф. Коробейник выступал с лекциями в Дюссельдорфском,
Вуппертальском, Дортмундском и Бар-Иланском университетах, в
университетах города Чиба, Токио, Киото, Осака (Япония), и принял участие в
международной конференции в Турции.
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Заслуги Ю.Ф.Коробейника получили высокую оценку государства и научной
общественности. Так, в 1991 г. ему было присвоено звание Заслуженного
деятеля науки Российской Федерации, он награжден орденом Дружбы.
Ю.Ф.Коробейник является членом-корреспондентом Южно-Российского
отделения Академии наук высшей школы и действительным членом
Международной Академии педагогического образования. В 1996 г. Ученый совет
Ростовского государственного университета присвоил ему почетное звание
Заслуженного профессора.
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