
К. С. Сибирский, Б. А. Щербаков и И. У. Бронштейн - три молдавских 

математика, внесших огромный вклад в развитие “Дифференциальных 

уравнений и Динамических систем” в Молдове и во всем мире. 

 

Какими они мне запомнились: мнение их студента/аспиранта, а затем и 

коллеги, Д. Н. Чебан, Доктор хабилитат, Профессор. 

Константин Сергеевич Сибирский. 

 

Первый ряд справа налево К. С. Сибирский (первый), В. В. Немыцкий (второй), А. В. 

Маринчук (третья). Второй ряд Б. А. Щербаков (первый), И. У. Бронштейн (третий). 

К. С. Сибирский (08.01.1928—14.02.1990). 

- В 1950 году окончил физико-математический факультет Молдавского 
госуниверситета. 
- 1954 – кандидат физико-математических наук. 
- 1970 – доктор физико-математических наук. 
- 1971 – профессор. 
- 1972 – член корреспондент АН РМ. 
- 1980 – действительный член АН РМ.  
 



 

На снимке (слева направо) К. С. Сибирский (первый) со своим учеником Буларасом 

Дриссом (второй) в Алжире (1983 год).  

Впервые я узнал о К. С. Сибирском, Б. А. Щербакове и многих других 

известных молдавских математиках  в 1969–м году, будучи студентом первого 

курса факультета математики и кибернетики Кишиневского государственного 

университета, от своих однокурсников и из наглядной информации на 

факультете (стенгазеты факультета, университетская многотиражка и т. д.). 

 



 

Чебан Д. Н. – студент первого курса факультета математики и кибернетики 

Молдавского госуниверситета (1969 год). 

Позже я узнал что со мной в одной группе занимаются А. В. 

Андрунакиевич (сын академика В. А. Андрунакиевича) и Т. К. Сибирская (дочь 

профессора     К. С. Сибирского) и некоторые другие ребята из Кишинева, 

родители и родственники которых работали в госуниверситете или АН 

Молдовы и отсюда их такая информированность. 

После первой сессии (зимой 1970) у нас был вечер встречи 

первокурсников с профессорско-преподавательским составом факультета, 

где я впервые увидел К. С. Сибирского. Насколько теперь я могу судить он в то 

время исполнял обязанности заведующего кафедры дифференциальных 

уравнений (Б. А. Щербаков - заведующий кафедры дифференциальных 

уравнений - в это время был в докторантуре). 

Мое личное знакомство с К. С. Сибирским состоялось в 1972 году на 

кафедре дифференциальных уравнений, где будучи студентом 3-го курса я 

начал специализироваться. Он читал нам два спецкурса -- динамические 

системы (по своей недавно изданной книге “Введение в Топологическую 

Динамику”) и “Теория устойчивости по Ляпунову”. Затем на 4-м курсе К. С. 

Сибирский  читал нам годовой курс “Уравнений математической физики”, а на 



5-м курсе спецкурс по “Теории инвариантов и ее приложениям в качественной 

теории дифференциальных уравнений (КТДУ)”. 

Будучи студентом 5-го курса, я впервые выступил с докладом на научном 

семинаре по качественной теории дифференциальных уравнений, которым 

руководил К. С. Сибирский.  После доклада он пригласил меня участвовать в 

работе семинара. В то время для меня студента это было очень важным 

событием, которое несомненно сыграло важную роль в моей дальнейшей 

судьбе. Вся моя научная деятельность проходила в рамках этого семинара. 

В это же время (осень 1973 года) состоялась в г. Самарканде Всесоюзная 

конференция по КТДУ, где мне посчастливилось участвовать и выступить с 

научным сообщением. Это стало возможным благодаря моему научному 

руководителю Б. А. Щербакову, т. к. только его личное ходатайство перед 

ректором университета сделало возможным эту поездку. Мое участие в этой 

конференции полностью финансировал университет. А это, даже по тем 

временам, был очень дорогой проект.  

Сама эта конференция и то, как в ней были представлены Кишиневские 

математики (я имею в виду в первую очередь К. С. Сибирского, Б. А. 

Щербакова и И. У.  Бронштейна), на меня произвели очень сильное 

впечатление. Там я впервые лично увидел и услышал многих известных 

советских  математиков.  

Хотя я не являюсь непосредственным учеником К. С. Сибирского 

(курсовые работы, дипломную работу, а затем и кандидатскую диссертацию я 

написал под руководством Б. А. Щербакова), но общение с ним оказало очень 

сильное влияние (наряду с Б. А. Щербаковым и И. У. Бронштейном) на мое 

формирование как математика .   

В период с 1980 по 1983 гг. я преподавал в Алжирском университете, где 

по моей инициативе (совместно с Б. С. Калитиным из Минска, а позднее 

присоединился к нам алжирский математик Буларас Дрисс, ученик К. С. 

Сибирского) был организован и функционировал научный семинар по 

динамическим системам.  В рамках этого семинара весной 1983 года мы 

пригласили К. С. Сибирского на месяц в Алжирский университет для чтения 

цикла лекций для аспирантов и преподавателей университета (подробнее об 

этой поездке К. С. Сибирский написал в своей статье опубликованной в газете 

АН РМ в мае 1983 г.).  Предполагалось, что К. С. Сибирский прочтет два цикла 



лекций: один по абстрактным динамическим системам, а второй по теории 

инвариантов и их приложениям в КТДУ.  Планируя эту поездку мы с Буларасом 

Дриссом рассчитывали что лекции естественно будут читаться на русском и 

сопровождаться синхронным переводом (по динамическим системам – Д. Н. 

Чебан, а по теории инвариантов и приложениям в КТДУ – Буларас Дрисс) и 

каково же было наше удивление, когда К. С. Сибирский  от услуг 

“переводчиков” отказался.  

В период пребывания К. С. Сибирского в Алжире нам удалось обсудить 

многие научные вопросы, которые меня интересовали в этот период.  Дело в 

том, что в это время я начал серьезно  работать над будущей докторской 

диссертацией.  К моменту приезда К. С. Сибирского в Алжир мне уже удалось 

значительно продвинутся в этом направлении.  Однако окончательно 

определится с темой будущей диссертации не мог, т. к. были два направления 

которые были с моей точки зрения весьма перспективны: “Неавтономные 

Диссипативные Динамические Системы” и “Устойчивые по Пуассону Решения 

Дифференциальных и Псевдо-Дифференциальных Уравнений в Частных 

Производных “. По каждому из этих направлений мною были подготовлены 

довольно внушительные рукописи (на французском языке) содержание 

которых неоднократно докладывалось на научном семинаре в Алжирском 

университете,  однако еще не были опубликованы (позднее мною была 

опубликована целая серия статей, где были отражены эти результаты).  Мне 

было крайне важно мнение К. С. Сибирского по этому вопросу, и я ему вручил 

эти рукописи, чтобы в свободное время он их прочитал и высказал о них свое 

мнение. К моей большой радости Константин Сергеевич достаточно быстро и 

внимательно прочитал эти рукописи и высказал свое мнение о них. Он 

предложил мне сосредоточится на изучении Неавтономных Диссипативных 

Динамических Систем, составить план докторской диссертации по этой теме 

и в течении 5 лет подготовить ее к защите (что впоследствии и было сделано 

и в 1991 она была успешно защищена).  Во время работы над докторской 

диссертацией, с публикацией результатов и при решении многих других 

вопросов, связанных с этим (поиск ученого совета, официальных оппонентов 

и т. д.), Константин Сергеевич оказал мне неоценимую помощь и поддержку. 

Хотелось бы написать об одном (печальном для меня) эпизоде. Так 

случилось что в 1985 году я перенес серьезную операцию и каково было мое 

удивление, когда в один из дней в больнице меня посетили Константин 

Сергеевич со своей супругой Анной Васильевной. Для меня это было 



абсолютно неожиданно (я в это время был скромным доцентом, а он 

академик, ученый с мировым именем) несмотря на то что к этому времени у 

нас сложились хорошие творческие контакты. Я надеюсь что такое внимание 

к моей скромной персоне сыграло немалую роль в моем выздоровлении. 

Борис Алексеевич Щербаков 

 

Б. А. Щербаков (19.02.1924—11.03.2017) 

- В 1956 году окончил физико-математический факультет Молдавского 
госуниверситета. 
- 1964 – кандидат физико-математических наук. 
- 1971 – доктор физико-математических наук. 
- 1972 - профессор 

 Как я уже написал выше, я на первом курсе слышал о Б. А. Щербакове, 

но лично познакомился с ним на втором курсе в 1970 году, когда он начал 

читать нам годовой курс обыкновенных дифференциальных уравнений, а 

также вел научный кружок (для студентов 2 курса) по дифференциальным 

уравнениям. Из всех математических дисциплин, что нам читались на первых 



двух курсах мне больше всего нравились математический анализ и 

дифференциальные уравнения. Мне очень нравилась манера чтения лекций 

Б. А. Щербакова. Например, такая деталь. Он не имел с собой никаких записей 

своих лекций, только иногда доставал листочек бумажки с условием задач 

(если таковые решались во время лекции).  Я также с большой охотой 

участвовал в работе научного кружка под руководством Б. А. Щербакова. 

Кроме докладов участников кружка, которые обсуждались на заседаниях 

кружка, предлагались и задачи для самостоятельного решения. Я помню, что 

одна из задач была следующей. Известно классическое неравенство 

Гронуолла–Беллмана   𝑢(𝑡)  ≤ 𝑐 + ∫ 𝑣(𝑠)𝑢(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0
 влечет 𝑢(𝑡) ≤ 𝑐𝑒∫ 𝑣(𝑠)𝑑𝑠

𝑡

0  , 

для любых непрерывных неотрицательных функций u,v и неотрицательной 

константы c. На кружке доказательство приводилось для случая 𝑐 > 0 , а 

случай 𝑐 = 0 было предложено участникам кружка доказать самостоятельно. 

Что я впоследствии и сделал и показал Б. А. Щербакову. Мне, конечно, было 

приятно, что мне удалось справиться с предложенной задачей. Тем более, что 

в весеннем семестре при чтении темы “Системы дифференциальных 

уравнений” Б. А. Щербаков использовал эту Лемму при доказательстве 

единственности решения задачи Коши и сказал перед всеми моими 

однокурсниками, что эту лемму в случае, когда c=0, доказал Ваш однокурсник 

такой-то. Когда же мы уже были на 3 курсе вышла на русском языке (перевод 

с английского) книга известного американского математика Ф. Хартмана, где 

содержалось доказательство леммы Гронуолла-Беллмана и приводилось 

доказательство в том числе и для случая 𝑐 = 0, причем практически такое же 

какое было у меня (!). 

Это во многом определило мой окончательный выбор для дальнейшей 

специализации по качественной теории дифференциальных уравнений.  На 

третьем курсе по инициативе Б. А. Щербакова меня освободили от 

обязательного посещения занятий, и я стал заниматься под руководством Б. 

А. Щербакова (своего научного руководителя) по индивидуальному плану, 

утвержденному на кафедре. По совету Б. А. Щербакова я вместо некоторых 

обязательных предметов (педагогика, психология, методика преподавания 

математики и некоторые другие)  посещал некоторые спецкурсы, которые у 

нас на кафедре дифференциальных уравнений не читались. Например, как 

теория множеств, топология (которые читались на кафедре высшей алгебры 

И. И. Паровиченко), а также изучал какие-то разделы математики 

самостоятельно, как-то: теория групп, линейные дифференциальные 



уравнения в Банаховых пространствах, дополнительные главы 

функционального анализа. 

Под руководством Б. А. Щербакова я продолжал активно заниматься 

научной работой и в начале четвертого курса я уже получил свои первые 

самостоятельные научные результаты, которые докладывал в научных 

кружках кафедры. Будучи еще студентом, я подготовил и представил к 

публикации научную статью в журнал Математические Исследования, которая 

была опубликована в 1974 году. 

Будучи студентом 5 курса, Б. А. Щербаков предложил мне сделать доклад 

на городском научном семинаре по качественной теории дифференциальных 

уравнений (руководил семинаром К. С. Сибирский), что я и сделал осенью 

1973 года.  

После успешной защиты дипломной работы (1974 год) под руководством 

Б. А. Щербакова меня направили в аспирантуру при кафедре. В течении 1974-

1977 я написал кандидатскую диссертацию под научным руководством Б. А. 

Щербакова.  

В марте 1977 меня отчислили из аспирантуры в связи с тем, что я 

досрочно завершил работу над диссертацией и представил ее к защите 

(которую успешно защитил в январе 1978 в Белорусском госуниверситете).  

С 3 марта 1977 (эту дату я хорошо помню, так как на следующий день в 

Молдове произошло сильнейшее землетрясение) по 31 августа 2020 я 

проработал на факультете математики и информатики: преподаватель (1977-

1982), доцент (1982-1992) и профессор (1992-2020). С января 2020 по 

настоящее время я главный научный сотрудник лаборатории 

“Фундаментальная и Прикладная Математика” (Институт Исследовании и 

Инноваций, Молдавский госуниверситет).  

 

  



Идель Ушерович Бронштейн 

 

 

И. У. Бронштейн (22.06.1936—06.03.2019) 

- В 1958 году окончил физико-математический факультет Молдавского 
госуниверситета. 
- 1963 – кандидат физико-математических наук. 
- 1988 – доктор физико-математических наук. 
- 1993 – профессор. 

С И. У. Бронштейном лично я познакомился в 1972 году, когда он начал 

нам читать спецкурс по “Теории Топологических Групп Преобразований и их 

Расширений“. Поскольку этот спецкурс требовал достаточно высокий уровень 

подготовки по топологии, то первые несколько лекций он читал такой ликбез 

по топологии. Чувствовалось сразу, что для абсолютного большинства 

слушателей это достаточно абстрактная материя. Я к этому времени уже успел 

прослушать спецкурс по топологии. Поэтому я достаточно комфортно 

чувствовал себя на его лекциях, и он обратил на это внимание.  Хотя моим 

научным руководителем и был Б. А. Щербаков, но у нас с И. У. Бронштейном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Idel_Bron%C5%9Ftein.jpg


сразу получился хороший творческий контакт (как у студента со своим 

преподавателем) поскольку материал, который он излагал в своих лекциях 

был мне очень близок по духу. Я часто после лекций подходил к нему с 

различными вопросами как по теме его лекций так и по вопросам, которые у 

меня возникали по результатам своих собственных исследований.  Такое 

творческое сотрудничество продолжалось многие годы, когда я уже был 

аспирантом и когда мы уже стали коллегами. 

В заключении хочу еще раз подчеркнуть ту огромную роль в моем 

профессиональном становлении, которую сыграли К. С. Сибирский, Б. А. 

Щербаков и И. У. Бронштейн и я навсегда им благодарен за это. 

 

Д. Н. Чебан, 

Доктор хабилитат, Профессор, Главный научный сотрудник лаборатории  

“Фундаментальная и Прикладная Математика”, Институт Исследований и 

Инноваций, Молдавский Государственный Университет. 


