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К юбилею члена-корреспондента академии наук Республики

Башкортостан Камиля Басировича Сабитова

В этом году исполнилось 70 лет выдающемуся ученому, великолепному педагогу, спе-

циалисту в области уравнений смешанного типа, доктору физико-математических наук,

профессору Камилю Басировичу Сабитову.

Сабитов Камиль Басирович родился 15 мая 1951 года в поселке Елимбетово Стер-

либашевского района Башкирской АССР. В 1973 году окончил Стерлитамакский го-

сударственный педагогический институт (СГПИ). С 1974 года по 1979 год – стажер-

исследователь, аспирант кафедры математического анализа Куйбышевского государ-

ственного педагогического института.

В 1980 году защитил диссертацию «Краевые задачи для уравнений смешанного типа

с вырождением второго рода на границе области» на соискание ученой степени к.ф.-м.н.

по специальности 01.01.02 – Дифференциальные уравнения и математическая физика. С

1981 по 1986 годы – заведующий кафедрой математического анализа СГПИ.

В 1988–1991 годах – докторант факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова по науч-

ному направлению «Математическое моделирование и обработка космической информа-

ции». По окончании докторантуры в 1992 году Камиль Басирович успешно защитил док-

торскую диссертацию «Некоторые вопросы качественной и спектральной теории урав-

нений смешанного типа» по специальности 01.01.02 – Дифференциальные уравнения,

динамические системы и оптимальное управление.

С 1992 по 2007 годы – декан физико-математического факультета СГПИ; открыл

новые университетские специальности: прикладная математика и информатика, мате-

матическое обеспечение и администрирование информационных систем; физика со спе-

циализациями химическая физика и оптоволоконная связь; открыл и создал 5 новых

кафедр.

С 1995 года член отделения физико-математических наук Академии наук Республики

Башкортостан (АН РБ), директор-организатор, а с 1996 г. – директор Стерлитамакского

филиала АН РБ; в 2006 г. избран член-корреспондентом АН РБ. С 2009 г. – директор

Института прикладных исследований АН РБ; с 2016 г. – директор Стерлитамакского

филиала Института стратегических исследований Республики Башкортостан.

В 1996 году Сабитов К.Б. награжден нагрудным знаком «Отличник образования Рес-

публики Башкортостан», в 1999 году Камилю Басировичу присвоено почетное звание

«Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан», с 2001 года он почетный ра-

ботник высшего профессионального образования РФ. В 2014 году за заслуги в разра-

ботке приоритетных направлений науки и техники, создании научных школ, воспитании

и подготовке научных кадров Сабитову К.Б. присвоено почётное звание «Заслуженный

деятель науки Российской Федерации».

Камиль Басирович является автором более 250 научных работ и публикаций, среди

которых учебники и монографии:

1. Сабитов К.Б. Уравнения математической физики. М.: Высш. школа, 2003. 255 с.
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2. Сабитов К.Б. Функциональные, дифференциальные и интегральные уравнения. М.:

Высш. школа. 2005. 670 с.

3. Сабитов К.Б. Уравнения математической физики. М.: Физматлит. 2013. 352 с.

4. Сабитов К.Б., Бикулова Г.Г., Гималтдинова А.А. К теории уравнений смешанного

типа с двумя линиями изменения типа. Уфа: Гилем. 2006. 149 с.

5. Сабитов К.Б. К теории уравнений смешанного типа. 2012. Palmarium Academic

Publishing. 2012. 352 с.

6. Сабитов К.Б. К теории уравнений смешанного типа. М.: Физматлит. 2014. 669 с.

7. Сабитов К.Б. Прямые и обратные задачи для уравнений смешанного параболо-

гиперболического типа. Уфа: Гилем. 2015. 240 с.

8. Сабитов К.Б. Прямые и обратные задачи для уравнений смешанного параболо-

гиперболического типа: монография. М.: Наука, 2016. 272 с.

Более 60 работ Сабитова К.Б. опубликовано в изданиях, включенных в базы данных

Scopus и Web of Science. Индекс цитирования в РИНЦ в настоящее время 1652, индекс

Хирша в РИНЦ – 22, в Scopus и Web of Science – 10.

Среди учеников Сабитова – 3 доктора и более 30 кандидатов наук.

Научные направления исследований Камиля Басировича Сабитова: математика до-

звуковой и околозвуковой газовой динамики, краевые задачи для дифференциальных

уравнений смешанного типа, спектральный анализ, интегральные уравнения, специаль-

ные функции.

За последние годы Камиль Басирович был среди организаторов более 20 научных

конференций разного уровня, по итогам работы которых изданы сборники научных тру-

дов.

Камиль Басирович имеет давние и тесные связи с учеными Кабардино-Балкарской

республики. Регулярно входит в программные и организационные комитеты конферен-

ций проводимых в КБР, читает пленарные доклады и лекции для молодых ученых. Ока-

зывает неоценимую поддержку молодым специалистам нашей республики, работающим

в области теории дифференциальных уравнений в частных производных основного и

смешанного типов.

Коллектив научных сотрудников ИПМА КБНЦ РАН от души поздравляет Камиля

Басировича Сабитова с юбилеем, желает ему здоровья, благополучия и новых высот в

науке.

Коллектив Института прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН


