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В 2007 г. научная общественность всего мира отмечала 150-летие со дня рождения А.М.
Ляпунова проведением научных конференций. Сегодня научные труды этого великого
ученого являются чрезвычайно актуальными и высоко оценены в мировой науке.
В 2004 году в НТУ «ХПИ» была с успехом проведена Первая международная конференция
«Нелинейная динамика», в которой приняли участие как известные, так и молодые ученые
из 9 стран мира.
По инициативе инженерно-физического факультета, и, в частности, кафедры прикладной
математики, было решено посвятить 2-ю международную конференцию «Нелинейная
динамика» 150-летию со дня рождения нашего знаменитого сотрудника А.М. Ляпунова, чье
имя поднимает авторитет НТУ «ХПИ» и прославляет наш вуз во всем мире. Эта идея сразу
же была поддержана ректором Л.Л. Товажнянским, который, в свою очередь, предложил в
память о А.М. Ляпунове установить мемориальную доску на Главном корпусе университета.
А ученые И факультета, по инициативе декана, профессора Д.В. Бреславского, начали
активно работать над монографией «Академик Александр Михайлович Ляпунов», которая и
была издана к открытию конференции и вручена каждому ее участнику. Хочется еще раз
сказать большое спасибо ректору, профессору Л.Л. Товажнянскому, который был главным
редактором этой монографии, директору типографии Л.Д. Черкашину, благодаря которому
монография была опубликована вовремя, и доценту А.А. Ларину, уделившему огромное
внимание подготовке рукописи и макета монографии.
Огромную организационную работу проделали многие сотрудники факультета, прежде
всего декан, профессор Д.В. Бреславский и сотрудники кафедры прикладной математики
(зав. каф. – профессор Л.В. Курпа). Приглашением участников конференции и постоянной
перепиской с ними, а также сбором тезисов и статей в сборник Трудов конференции,
занимался сопредседатель Научного комитета и один из основных организаторов этой
конференции, профессор кафедры прикладной математики Ю.В. Михлин. В Научный
комитет конференции согласились войти крупнейшие ученые – специалисты по нелинейной
динамике из разных стран мира. Многие организационные проблемы решались ученым

секретарем конференции, доцентом кафедры прикладной математики Г.В. Рудневой.
Рабочим языком конференции был английский, который ныне является основным языком
общения ученых всего мира. Работу, связанную с редактированием и изданием сборника
тезисов конференции на английском языке, а также сборника Трудов конференции, вели
профессор Ю.В. Михлин, доцент Г.В. Руднева, ассистент Е.А. Курилов, научный сотрудник
кафедры систем и процессов управления О.С. Галас, доцент Б.Н. Киркач; созданием и
постоянным обновлением сайта конференции занимался аспирант кафедры прикладной
математики С.Г. Митрохин. Для популяризации нашего университета, и, в частности,
инженерно-физического факультета, сотрудниками кафедры прикладной математики (зав.
каф., профессор Л.В. Курпа, доцент А.В. Чистилина) совместно с профессорами Д.В.
Бреславским и О.К. Морачковским, доцентом А.А. Лариным была подготовлена брошюра на
двух языках (русском и английском) «Инженерно-физический факультет НТУ «ХПИ».
Ученые механики и математики, научные школы и направления». Каждый участник получил
папку, в которой были не только материалы конференции (программа конференции,
брошюра о ведущих ученых инженерно-физического факультета), но и карта Харькова,
схема Политехнического университета, а также сведения о культурной жизни в Харькове в
дни проведения конференции. В организации и проведении конференции участвовали
многие сотрудники, аспиранты и студенты факультета (Н. Ширяева, Т. Шматко, О. Мазур, С.
Митрохин, А. Осетров, Г. Тимченко, Е. Бездетко, И. Морачковская, Е. Любицкая, О.
Варичева, М. Костыркин, К. Рябова, С. Сукач, А. Клименко, А. Асютин и другие).
Организаторы конференции благодарны многим сотрудникам ХПИ за помощь. В рамках
настоящей статьи нет возможности упомянуть их всех. Выделим сотрудников
международного отдела Р. Кадук и И. Харченко, руководителя отдела технических средств
В. Волкова и сотрудников отдела С. Смышляева и А. Ефимова.
И, конечно, организаторы чрезвычайно благодарны ректору НТУ «ХПИ» Л.Л. Товажнянскому
и проректору по международным связям В.А. Кравцу за постоянную поддержку на всех
этапах организации и подготовки конференции.
Замечательная книжная выставка была организована в первый день работы конференции
под руководством директора библиотеки Л. Семененко и при активном участии А. Ларина,
М. Прокопенко, С. Койсиной, Л. Пилипенко. Эта выставка включала в себя оригинальные
рукописи Ляпунова, прижизненные и более поздние издания его работ, а также работы
сотрудников ХПИ по нелинейной динамике.

