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В 2010 году исполнилось 75 лет известному ученому, организатору математиче-
ского образования в Республике Адыгея профессору Казбеку Сагидовичу Мамию. 

Казбек Сагидович родился в г. Краснодаре, с 1941 по 1946 гг. обучался в началь-
ной школе аула Шабанахабль Адыгейской автономной области и продолжил обучение 
в Эдепсукайской средней школе, по окончании которой за успехи в учебе был удостоен 
золотой медали. В 1952 году он поступает на физико-математический факультет Рос-
товского государственного университета. Здесь он не только отлично учится, но и на-
чинает активно заниматься наукой под руководством известного специалиста по диф-
ференциальным уравнениям Ю.Ф. Коробейника, получает первые результаты в области 
теорий дифференциальных уравнений. После завершения обучения университета в 
1957 году Казбек Сагидович возвратился в Адыгею. Вся дальнейшая педагогическая и 
научная деятельность Казбека Сагидовича связана с Адыгейским госуниверситетом. Он 
прошел путь от ассистента до профессора кафедры математического анализа, которую 
основал в 1970 году и возглавлял более 25 лет. 

К нему применимо все то, о чем говорят «впервые»: Казбек Сагидович впервые в 
Адыгее организовал научно-исследовательский семинар по теории дифференциальных 
уравнений и руководил им долгие годы, активно привлекая студентов к научной рабо-
те. Многие из участников семинара после окончания вуза под непосредственным руко-
водством К.С. Мамия подготовились, поступили и успешно завершили обучение (с 
представлением диссертаций к защите) в аспирантурах ведущих научных центров 
(Тбилиси, С.-Петербурга, Москвы) Советского Союза. Осуществить все это позволила 
фундаментальная подготовка, полученная Казбеком Сагидовичем в аспирантуре меха-
нико-математического факультета Московского госуниверситета.  

Направления научных исследований К.С. Мамия связаны с дифференциальными 
уравнениями второго порядка в гильбертовом и банаховом пространствах. Он автор 
многочисленных работ по данной тематике исследований. Им, в частности, получены 



  

оригинальные результаты, опубликованные в хорошо известных специалистам журна-
лах «Успехи математических наук», «Дифференциальные уравнения», «Вестник МГУ», 
«Доклады Академии наук Украинской ССР», «Украинский математический журнал», 
«Литовский математический сборник» и др. Им получены достаточные условия про-
должаемости, ограниченности, колеблемости решений нелинейных дифференциальных 
уравнений второго порядка и некоторых его частных видов, даны односторонние и 
двусторонние оценки. 

Глубокое понимание математики проявилось и в широте научных интересов 
Казбека Сагидович, а также в четкости и изящности изложения его трудов. Как при-
мер этого, приведем книги, опубликованные в разные годы: «Некоторые вопросы 
теории действительного числа и возможные их применения» (1984), «Основы совре-
менной математики» (1994), «Элементы математического анализа в школьном курсе 
математики» (1995). 

К.С. Мамий всегда уделяет большое внимание и теории, и методике преподавания 
математики в средних и высших учебных заведениях. Он активно работает и с учите-
лями математики средних школ Республики Адыгея и Краснодарского края. Будучи 
заведующим кафедрой естественно-математических дисциплин при Институте усовер-
шенствования учителей постоянно выезжал с лекциями во все районные центры Рес-
публики Адыгея. Более того, свои новые методические находки он излагал на лекциях 
перед учителями городов Армавира, Ростов-на-Дону, Краснодара, Сочи, Ставрополя, 
Ульяновска. Лекции по математике, с которыми Казбек Сагидович выступает перед 
широкой аудиторией учителей и учащихся, пользуются большой популярностью, неиз-
менно вызывают большой интерес слушателей. 

Много сил и энергии К.С. Мамий уделял и уделяет воспитанию молодежи, науч-
но-образовательной деятельности, которая отличается особой преданностью, принци-
пиальностью и целеустремленностью. Его научные и педагогические заслуги отмечены 
государственными наградами: «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отлич-
ник просвещения СССР», «Почетный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Республики Адыгея». 
К.С. Мамий избран действительным членом Адыгейской (Черкесской) Международной 
Академии Наук (АМАН). 

Последнее пятилетие характеризуется творческим подъемом, им написан ряд ста-
тей по теории дифференциальных уравнений в физико-математических журналах АГУ. 

К.С. Мамий пользуется большим уважением не только как видный ученый-
специалист и педагог, но и как человек широкого кругозора, общение с которым всегда 
интересно и приятно. Такие качества как доброжелательность, природный юмор, по-
стоянное желание оказать помощь всегда притягивают к нему. 

От всей души поздравляем юбиляра и желаем ему здоровья, благополучия и твор-
ческих успехов. 
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