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ВИТУШКИН 

АНАТОЛИЙ  ГЕОРГИЕВИЧ  

(25 июня 1931 – 9 мая 2004) 

 

25 июня исполняется 90 лет со дня рождения незрячего 

академика РАН Анатолия Георгиевича Витушкина. 

Анатолий Георгиевич Витушкин родился 25 июня 1931 г. в Москве. 

В 1943 г. он был принят в Тульское суворовское военное училище, и 

даже принимал участие в первом параде Победы 24 июня 1945 г. В 

1946 г. в результате несчастного случая потерял зрение. И было ему 

тогда всего 15 лет. В 1949 г. окончил училище с золотой медалью и 

поступил на механико-математический факультет Московского 

государственного университета им. М.И. Ломоносова. Еще в 
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студенческие годы начал самостоятельные математические 

исследования. За успехи в учебе стал сталинским стипендиатом, 

окончил университет с отличием в 1954 г. 

По окончании университета Анатолий Георгиевич был 

рекомендован в аспирантуру. Годы пребывания в аспирантуре (1954-

1957) были для него исключительно плодотворными в научном 

отношении. За короткий период ему удалось получить результаты, 

составившие его кандидатскую и докторскую диссертации. В 1957 г. с 

разницей в четыре месяца он защищает кандидатскую и докторскую 

диссертации. 

В том же 1957-м начал работать в Институте прикладной 

математики.  

А с 1965 г. до конца жизни Анатолий Георгиевич Витушкин 

преподавал в МГУ и занимался научной деятельностью. Область 

научных интересов Витушкина — теория функций и смежные разделы 

прикладной математики, комплексный анализ и алгебраическая 

геометрия, теория информации и радиотехника. В общей сложно 

академик Витушкин стал автором более 60 научных работ. 

А. Г. Витушкин — основатель и руководитель (до 2004 г.) ведущей 

научной школы Российской Федерации «Комплексный анализ» 

Математического института им. В. А. Стеклова РАН.  

Много лет он был членом редколлегии журнала «Математические 

заметки» и членом редколлегии журнала «Известия АН СССР. Серия 

математическая». 

Анатолий Георгиевич Витушкин лауреат многих премий: премии 

Московского математического общества (1954), лауреат 
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Государственной премии СССР (1967), лауреат премии им. А.Н. 

Колмогорова РАН (2003). 

С 1976 г. Витушкин член–корреспондент АН СССР, а в 1991 году 

ему было присвоено звание академика АН СССР. 

Анатолий Георгиевич Витушкин был неутомимым тружеником в 

избранных им областях математики. Работал в МИАН более 45 лет.  

Успешно проявил себя руководителем научной школы 

«Комплексный анализ», которая входит в число ведущих научных школ 

Российской Федерации. Школа получила мировое признание. Был ее 

руководителем до конца жизни.  

Анатолий Георгиевич воспитал достойную смену - 10 его учеников 

стали докторами наук. 

Но это еще не все. Он был еще и музыкально одаренным. В 

университетские годы обучался игре на фортепьяно и достиг немалых 

успехов. 

Скончался 9 мая 2004 года, похоронен на Троекуровском 

кладбище в Москве. 
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