
Молчановы 

 

Одна из старейших тамбовских педагогических династий. В 2006 году 

исполнилось 60 лет с тех пор, как началась ее деятельность в нашем 

университете. 

Фёдор Иванович Молчанов (1908-1977), довоенный выпускник 

Физмата Тамбовского государственного педагогического института, 

вернулся в институт в 1946 году, когда семья, дождавшись его с фронта, 

переехала из Красноярска в Тамбов. Он окончил аспирантуру 

Ленинградского государственного педагогического института, был 

блестящим методистом, преподавал высшую математику, методику и 

историю математики, долгое время руководил педагогической практикой на 

факультете. В 1950-1953 годы Ф.И. Молчанов был заведующим кафедрой 

высшей математики и ушёл на пенсию в начале 70-х годов.  

Анна Максимовна Молчанова (1911-2001) 

окончила Красноярский медицинский институт. В 

Тамбов она приехала работать вместе с мужем 

Фёдором Ивановичем и преподавала анатомию и 

физиологию в Тамбовском государственном 

педагогическом институте. Сейчас с теплотой и 

благодарностью её вспоминают на факультете физического воспитания, где 

она работала последние годы. 

С 1965 года на кафедре математического анализа начал работать, а в 

1969 году и стал заведующим этой кафедрой Владимир Федорович 

Молчанов. Он с отличием окончил механико-математический факультет 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и там 

же аспирантуру под руководством замечательного математика Ф.А. Березина 

(1931-1980). В 1967 году он защитил кандидатскую диссертацию 

«Гармонический анализ на гиперболоидах», а в 1987 году – докторскую 

диссертацию «Гармонический анализ на псевдоримановых симметричных 



пространствах». Член Московского математического общества, член-

корреспондент РАЕН, доктор физико-математических наук, профессор 

В.Ф. Молчанов – один из крупнейших в мире специалистов в гармоническом 

анализе на однородных пространствах, теории представлений групп и 

квантовании. В.Ф. Молчановым опубликовано более 110 научных работ в 

ведущих отечественных журналах и за рубежом. Его исследования находятся 

на переднем крае мировой науки. Он неоднократный участник 

Международных Конгрессов Математиков (Москва, Киото, Цюрих, 

Барселона), международных конференций в Нидерландах, Франции, 

Германии, Швеции и др. Для совместных исследований его часто 

приглашают в Лейденский университет (Нидерланды), Университет П. и М. 

Кюри (Франция), Геттингенский математический институт (Германия), 

математический институт Миттаг-Леффлера (Швеция). В.Ф. Молчанов – 

высокопрофессиональный, блестящий лектор и замечательный педагог. В 

Тамбовском университете сложилась известная во всём мире научная школа 

по гармоническому анализу, на его кафедре работают преподаватели 

высокого научно-методического уровня. 

С 1965 года на кафедре математического анализа работает Лилия 

Михайловна Молчанова. В 1960 году она окончила Физмат Тамбовского 

государственного педагогического института, работала учителем математики 

средней школы в Подмосковье, а в 1965 году приехала работать 

преподавателем в наш университет. Л.М. Молчанова обладает удивительным 

даром сделать доступным для студентов самый сложный материал, она 

читает лекции, ведёт семинары по всем ведущим предметам кафедры. 

Выпускники после окончания физико-математического факультета часто 

приходят к ней за математической и педагогической помощью. 

Профессионализм Лилии Михайловны находит своё продолжение в 

деятельности многих лучших учителей города и области. Ею опубликовано 

более 15 учебных пособий. Для преподавателей кафедры она долгие годы 

служит примером высокой самоотдачи и добросовестности. 



Династия в любой профессии – свидетельство высокого чувства долга, 

преданности избранному делу нескольких поколений, понимания важности 

этого дела для общества. Особенную цену этот фактор приобретает в 

преподавательской деятельности, когда именно в поколениях закладывается 

внутренняя необходимость бескорыстной самоотдачи в очень тяжёлом труде.  

 

Подготовили Королева Н.Л. и Меньших Т.М. 

2012 год. 


