
Василий Яковлевич Дерр 133

МАТЕМАТИКА 2010. Вып. 1

ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ДЕРР. К ЮБИЛЕЮ

20 ноября 2009 года исполняется 70 лет доктору физико-математических наук, профессору,
заведующему кафедрой математического анализа УдГУ Василию Яковлевичу Дерру.

Василий Яковлевич родился в Одесской области, в 1944 году был вместе с семьей репатрии-
рован в Германию как «фольксдойч» (этнический немец) при отступлении фашистов с Украи-
ны. В 1945 году снова был репатриирован, теперь уже на Северный Урал, на спецпоселение. В
1953 году закончил там семилетнюю школу. В 1954 году семье было разрешено переехать в Уд-
муртию; здесь ему удалось закончить в 1957 году Лудорвайскую среднюю школу. В 1957 году
В.Я. Дерр поступил в Ижевский механический институт (ИМИ). Получив высшее образова-
ние по специальности «Технология машиностроения. Металлорежущие станки и инструмент»,
с 1962 по 1965 годы работал инженером-конструктором на заводе «Ревтруд» в городе Тамбо-
ве. Затем, вернувшись в Ижевск, с 1965 по 1967 годы работал инженером-конструктором в
ИНИТИ «Прогресс». В 1967 году Василий Яковлевич был приглашен на должность ассистен-
та кафедры Высшей математики ИМИ, а через год поступил в аспирантуру под руководством
А.Л. Тептина. В 1972 году В.Я. Дерр защитил в Казанском государственном университете
кандидатскую диссертацию и с 1976 по 1991 год работал доцентом на кафедре Прикладной
математики ИМИ. В 1991 году, защитив докторскую диссертацию по теме «О применении ква-
зидифференциальных уравнений в теории многоточечных краевых задач» и получив ученое
звание профессора, становится заведующим кафедрой Математической кибернетики ИМИ. А
с 1996 года заведует кафедрой Математического анализа УдГУ.

Научные интересы В.Я. Дерра связаны с теорией дифференциальных и квазидифферен-
циальных уравнений, теорией интегрирования и теорией обобщенных функций.

В своих работах В.Я. Дерр впервые использует идею определения решений линейных диф-
ференциальных уравнений с обобщенными функциями в коэффициентах с помощью квазипро-
изводных. Им получены новые признаки неосцилляции линейных дифференциальных урав-
нений. C помощью некоторых обобщений интеграла Римана–Стилтьеса (C -интеграл, альфа-
интеграл) В.Я. Дерром предложен новый подход к проблеме умножения обобщенных функций
и определению решений дифференциальных уравнений с обобщенными функциями. Список его
основных публикаций в печати насчитывает более 50 наименований.
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В.Я. Дерр также автор ряда замечательных учебных и методических пособий по теории
меры, интегралам Лебега и Лебега–Стилтьеса, а также другим вопросам математического и
функционального анализа. Его работы отличаются доступностью и сравнительной простотой
изложения материала, и вместе с тем достаточно высокой строгостью доказываемых фактов и
утверждений. Среди них хотелось бы особо отметить вышедший недавно в издательстве «Выс-
шая школа» учебник «Теория функций действительной переменной. Лекции и упражнения».
Наличие большого числа примеров решения задач и упражнений делают его уникальным по-
собием для студентов-математиков.

Безусловно, важнейшее значение в деятельности В.Я. Дерра имеет его педагогическая ра-
бота. Курсы его лекций всегда тщательно продуманы, сложные для понимания утверждения
сопровождаются несложными примерами или комментариями, проясняющими суть вопроса.
Его способность найти общий язык со студентами, увидеть в первокурснике склонность к мате-
матике заслужили уважение огромного числа студентов, слушавших его курсы. А его внимание
и поддержка для молодых ученых и преподавателей является серьезным стимулом к научно-
му и педагогическому росту. Удивительно, даже по истечении многих лет после окончания
их учебы Василий Яковлевич помнит своих бывших учеников, живо интересуется их судьбой!
Среди его учеников пятеро защитили кандидатские диссертации под его непосредственным
руководством.

В общении с коллегами Василий Яковлевич всегда вежлив, корректен, но между тем тре-
бователен и принципиален, чем заслужил авторитет и уважение в широкой среде научных
работников и преподавателей. Василий Яковлевич очень общительный человек, интересный
собеседник и хороший рассказчик.

От всей души желаем Василию Яковлевичу крепкого здоровья, душевного благополучия и
новых творческих успехов!
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