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Наши юбиляры

ПРОФЕССОРУ Е.Т. ИВЛЕВУ – 70 ЛЕТ

Евгений Тихонович Ивлев родился 16 июня
1935 г. в селе Никольское#на Еманче Хохольского 
района Воронежской области. Его родители, отец
Тихон Афанасьевич и мать Антонина Константинов#
на были сельскими учителями. Детство было воен#
ным и потому трудным. В годы Великой Отечествен#
ной войны Е.Т. Ивлев с матерью, бабушкой и млад#
шими братом и сестрой оказался на территории, за#
нятой немцами, испытал все негативные послед#
ствия оккупации, а также лишения послевоенного
времени.

После окончания войны он учился в семилетней
сельской школе, где работали родители, а затем – в
Нижнедевицкой средней школе Воронежской обла#
сти, которую закончил в 1952 г. В том же году Е.Т. Ив#
лев поступил в Воронежский государственный уни#
верситет на физико#математический факультет по
специальности «математика» и в 1957 г. успешно его
окончил. Чрезмерная требовательность к себе, моло#
дой задор и самостоятельность способствовали тому,
что на распределении он выбрал сибирский город. В
г. Иркутске Е.Т. Ивлев одновременно преподавал ма#
тематику в средней школе и работал в должности на#
учного сотрудника астрономической обсерватории
Иркутского государственного университета. В сен#
тябре 1958 г. Е.Т. Ивлев стал аспирантом кафедры гео#
метрии Томского государственного университета, с
которым его судьба была связана до 1974 г. Здесь по#
сле аспирантуры он прошел все ступени от младшего
научного сотрудника, доцента до заведующего кафе#
дрой. Его научным руководителем был профессор
Роман Николаевич Щербаков, человек яркий, талан#
тливый. Была тогда на кафедре геометрии интересная
атмосфера сотворчества одаренной молодежи. Науч#
но#исследовательская работа Е.Т. Ивлева связана с
локальной дифференциальной геометрией линейча#

тых многообразий, обобщенных эквипараметриче#
ских многообразий, с дифференцируемыми структу#
рами на многомерных поверхностях. 

Кандидатскую диссертацию Е.Т. Ивлев защитил
в 1962 г. одним из первых учеников Р.Н. Щербакова.
Евгений Тихонович оказывал и оказывает большую
помощь своим многочисленным ученикам, колле#
гам, одаривая их плодотворными идеями, посколь#
ку он человек душевно щедрый, обладающий зна#
чительной эрудицией. Активно занимается геоме#
трией проективных и аффинных расслоений, ра#
спределений на различных дифференцируемых
многообразиях, применением условий Коши#Ри#
мана в многомерной линейчатой геометрии евкли#
дова пространства. По этой тематике Е.Т. Ивлевым
опубликовано более 150 научных статей и одна мо#
нография. Под его руководством защищено 16 кан#
дидатских диссертаций. Ученики работают в вузах
Барнаула, Бишкека, Кемерова, Липецка, Новос#
ибирска, Омска, Томска, Якутска. Двое из них име#
ют ученое звание профессора. В 1961 г. Е.Т. Ивлев
участвовал в работе 2#го Всесоюзного математиче#
ского съезда (г. Ленинград), в 1965 г. – Международ#
ного математического конгресса (Москва), в
1961–1997 гг. – во всех геометрических конферен#
циях страны, как всесоюзных и всероссийских, так
и региональных в Поволжье, на Урале и, естествен#
но, в Сибири. На конференциях по математике в
ТГУ в 1962–1965 гг. был или ученым секретарем,
или председателем Оргкомитета. В 1964–1965 гг.
Е.Т. Ивлев был ученым секретарем специализиро#
ванного диссертационного Совета ТГУ. В качестве
ответственного редактора он способствовал изда#
нию десяти учебно#монографических пособий по
математике. С 1995 г. является бессменным предсе#
дателем Государственной аттестационной комис#
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сии по математике в ТГУ и членом Государствен#
ных комиссий по аккредитации ТУСУРа. В редак#
ционной коллегии журнала «Известия Томского
политехнического университета» Евгений Тихоно#
вич отвечает за математический блок. На всех гео#
метрических конференциях Е.Т. Ивлев оказывался
в центре внимания молодых исследователей –
представителей различных научных школ, беско#
рыстно помогая им с выбором фундаментальных
направлений и сообщая новые импульсы в выходе
из затруднительных положений. 

С сентября 1974 г. и по настоящее время
Е.Т. Ивлев работает на кафедре высшей математи#
ки Томского политехнического института (универ#
ситета), сначала в должности заведующего кафе#
дрой (до декабря 1985 г.), затем доцента, а с 1990 г.
– в должности профессора. В 1993–1998 гг. совме#
щал работу в ТПУ и как профессор кафедры алге#
бры ТГПУ, с 1994 г. и по настоящее время является
по совместительству профессором кафедры есте#
ственно#научного образования филиала ТПУ в
г. Юрга Кемеровской области. 

Переход в технический вуз представителя фун#
даментальной науки является непростым. К тому
же и коллектив кафедры был очень многочислен#
ным, сотрудники не имели ученых степеней.
Необходимы были значительные организацион#
ные мероприятия, способствующие эффективной
работе кафедры. В этом юбиляру помог профессор
Сергей Павлович Кузнецов, умудренный опытом
педагог с полувековым стажем. На кафедру в этот
период пришли молодые кандидаты наук, как вы#
пускники ТГУ, так и ученики Е.Т. Ивлева. Стали
успешнее работать 3 кафедральных семинара: на#
учный, учебно#методический и для молодых пре#
подавателей. Активизировалась издательская дея#
тельность кафедры. Проводились общегородские
семинары математиков, в этом Е.Т. Ивлеву помога#
ли профессора Михаил Романович Куваев (ТГУ),
Леонид Иосифович Магазинников (ТУСУР), Лев
Федорович Пичурин (ТГПУ). Сплочению кафе#
дрального коллектива способствовала бурлящая
энергия его заведующего Е.Т. Ивлева. 

Забота о ветеранах войны на кафедре у Е.Т. Ив#
лева была одной из основных, как у человека, знав#
шего войну не понаслышке. Все сотрудники кафе#
дры ощущали отзывчивость, доброжелательность,
интерес и внимание Евгения Тихоновича к их бе#
дам и заботам. Так, например, несколько лет по#
дряд кафедра помогала М.Р. Вайнтрубу справлять#
ся с болезнью; по ходатайству Е.Т. Ивлева к
Е.К. Лигачеву удалось отправить больного в г. Ке#
мерово на диализ. И подобных случаев немало. В
трудную минуту любой из коллег мог положиться
на него, зная, что он не отступит, не предает, а вы#
ручит, как сможет. Репутация кафедрального кол#
лектива очень много значила для заведующего.
Любое замечание в адрес коллеги принималось как
в собственный адрес горячо, ни в коем случае не
равнодушно. В этом весь Е.Т. Ивлев до сих пор. 

Е.Т. Ивлевым издано в соавторстве шесть учеб#
ных пособий и около двадцати методических указа#
ний по разным разделам математики. К мнению
Е.Т. Ивлева как на кафедральных совещаниях, так и
в методическом совете ТПУ прислушиваются. Он
пользуется заслуженным авторитетом у коллег и
студентов, являясь высококвалифицированным пе#
дагогом. Решением ВАК от 15 апреля 1993 г.
Е.Т. Ивлеву присвоено ученое звание профессора
по кафедре высшей математике. Е.Т. Ивлев награж#
ден медалью "Ветеран труда" (1985 г.) и нагрудным
знаком "Почетный работник высшего профессио#
нального образования Российской Федерации"
(2001 г.). Он член#корреспондент МАНВШ с 2002 г.

Друзья, коллеги из разных вузов, коллектив ка#
федры высшей математики ЕНМФ, редакция жур#
нала «Известия Томского политехнического уни#
верситета» сердечно поздравляют Евгения Тихоно#
вича с юбилеем и желают ему хорошего здоровья,
счастья, дальнейших успехов в науке и жизни!

Л.А. Беломестных, доцент кафедры ВМ, 
ученица Е.Т. Ивлева
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