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Умер член редколлегии нашего журнала Андрей Николаевич Фиросов –
доктор технических наук. профессор.

Андрей Фирсов родился 25 ноября 1949 г. в г. Ленинграде. Закончил (1967)
Специализированную школу-интернат № 45 (ныне Академическая гимназия)
при ЛГУ им. А.А. Жданова. В 1972-1975 годах был студентом, затем аспиран-
том математико-механического факультета Ленинградского государственного
университета по специальности «гидроаэромеханика».

Кандидат физико-математических наук (1975), доктор технических наук
(2012). Член-корреспондент Международной академии наук высшей школы
(2004).

В 1975 г. приехал по распределению работать в Омский государственный
университет.

Работал с 1976 по 1980 год в Омском университете, будучи доцентом ка-
федры математического анализа, затем – кафедры теоретической физики, читал
курсы математического анализа и дифференциальных уравнений для студентов
физического факультета и механики для студентов математического факульте-
та.

С 1980 по 1982 год заведовал кафедрой теоретической механики Омского
политехнического института, где читал курс теоретической механики на фа-
культете автоматических установок.

С 1982 по 1991 год – доцент кафедры высшей математики ЛЭИС им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича, читал курс высшей математики на различных факульте-
тах этого института. В этот же период (с 1985 г.) руководит межвузовским
семинаром по математическим задачам кинетической теории газов.
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Доцент кафедры системного анализа и управления СПбГПУ с 1999 года,
профессор – с 2011 года. Заместитель заведующего кафедрой (с 2004 г.).

Читал курсы высшей математики, математической физики, теории вероят-
ностей. Автор учебных пособий по теоретической механике (1982), теории ве-
роятностей (2005) и математической физике (2009).

Направления научных исследований: уравнения математической физики,
математические модели аэро- и гидромеханики, уравнения кинетической тео-
рии газов, функциональный анализ, дифференциальные уравнения с частными
производными, интегральные уравнения, организация и управление в системе
образования.

Главный редактор журнала «International Journal of Mathematical Modelling»
(Болгария).

Уход Андрей Николаевича – это тяжёлая потеря для науки и для редколле-
гии журнала. Он собирался приехать в Омск после десятилетий расставания с
нашим городом. Увы, судьба распорядилась иначе...
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