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Представлена краткая биография доктора физико-математических наук, профессора Кон-
стантина Григорьевича Шварца, приведены основные этапы его научной и популяризатор-
ской деятельности в Пермском государственном научном исследовательском университете. 
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В 2015 г. член редакционной коллегии 

нашего журнала Константин Григорьевич 
Шварц отметил свой юбилей, а в 2016 г. ис-
полняется 40 лет его трудовой деятельности в 
Пермском государственном университете. В 
связи с этими датами мы решили написать ста-
тью о его научной и трудовой деятельности. 

Константин Григорьевич Шварц ро-
дился в 1955 г. в г. Горький (ныне – Нижний 
Новгород) в семье офицера. В 1977 г. с отли-
чием окончил механико-математический фа-
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культет Пермского государственного уни-
верситета по специальности "Математика". В 
студенческие годы выступал за сборную 
университета по шахматам. 

В настоящее время Константин Гри-
горьевич – доктор физико-математических 
наук, профессор кафедры прикладной мате-
матики и информатики с 2001 г. С 2004 г. – 
по совместительству заведует кафедрой ма-
тематики и естественнонаучных дисциплин в 
Пермском филиале РАНХиГС [1].  

По окончании университета Констан-
тин Григорьевич работал программистом в 
вычислительном центре Пермского государ-
ственного университета им. А.М. Горького. В 
те годы студентов и сотрудников универси-
тета осенью отправляли в помощь колхозни-
кам для проведения уборочных работ. Моло-
дой программист вычислительного центра 
ПГУ К.Г. Шварц неизменно назначался ру-
ководителем сельскохозяйственных студен-
ческих отрядов, работавших на уборке уро-
жая в селе Большая Соснова Пермской об-
ласти. Константин Григорьевич прекрасно 
играл на гитаре, и его сольные концерты ве-
черами у костра с исполнением песен попу-
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лярных в Советском Союзе бардов, снискали 
огромное уважение среди студентов-
слушателей.  

В 1988 г. он поступил в заочную аспи-
рантуру ИМСС УрО АН СССР, его научным 
руководителем стал д.ф.-м.н., профессор Зи-
мин Валерий Дмитриевич. В 1988–1989 гг. 
К.Г. Шварц помимо обучения в аспирантуре 
выполнял обязанности младшего научного 
сотрудника, а в 1989–1990 гг. – научного со-
трудника научно-исследовательского сектора 
ПГУ. В 1990 г. он досрочно защитил канди-
датскую диссертацию на тему "Численное 
моделирование крупномасштабных вихревых 
процессов в тонком слое жидкости", и с 1990 
г. начал работу ассистентом кафедры при-
кладной математики и информатики Перм-
ского государственного университета, став в 
1993 г. старшим преподавателем, в 1994 г. 
был принят на должность доцента, а в 1996 г. 
ему было присвоено звание доцента.  

В 1996 г. К.Г. Шварц проходил трехме-
сячную стажировку ДААД в лаборатории 
нелинейной динамики Подстамского универ-
ситета (Германия). 

В 2000 г. Константин Григорьевич за-
щитил докторскую диссертацию на тему 
"Адвективные течения во вращающемся слое 
жидкости или газа", научным консультантом 
диссертационного исследования стал д.ф.-
м.н., г.н.с. ИМСС УрО РАН Аристов Сергей 
Николаевич, с которым К.Г. Шварц был 
очень дружен.  

В 2002 г. молодой доктор наук работал 
приглашенным профессором на факультете 
механики технического университета Ильме-
нау (Германия), в 2004 г. – приглашенным 
профессором в лаборатории механики уни-
верситета науки и технологии г. Лиль (Фран-
ция), в 2012 г. прошел научную стажировку в 
технологическом институте Технион в г. 
Хайфа (Израиль), а в 2014 г. – в Ариэльском 
университете (Израиль). 

Область научных интересов К.Г. 
Шварца – нелинейные проблемы геофизиче-
ской гидродинамики, численное и математи-
ческое исследование адвективных течений во 
вращающихся средах, моделирование пере-
носа примесей в атмосфере. Константин Гри-
горьевич неоднократно был руководителем 
грантов РФФИ. Сейчас у него несколько аспи-
рантов. Он подготовил одного кандидата наук. 

Практические приложения исследова-
ний Константина Григорьевича Шварца свя-

заны с изучением процессов зарождения 
тайфунов, прогнозированием распростране-
ния вредных примесей в атмосфере и боль-
ших водоемах, в том числе океанах и морях; 
с построением оценок последствий техноген-
ных катастроф методами математического 
моделирования. Его исследования входят в 
направление научной деятельности Пермско-
го государственного национального исследо-
вательского университета по теме "Природо-
охрана и природопользование". Профессор 
К.Г. Шварц является членом диссертацион-
ного совета по географическим наукам, 
функционирующим в нашем университете, в 
совете он выполняет обязанности эксперта по 
метеорологии [2]. 

 

 
К.Г. Шварц и заместитель председателя 
диссертационного совета ПГНИУ по гео-
графическим наукам Н.А. Калинин.  2013 г. 

 
Прогулка по Парижу во время научной 
конференции. 2015 г. 

Вместе с тем Константин Григорьевич 
уделяет внимание популяризации результа-
тов научных исследований, которыми он за-
нимается [3].  
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Шварц Константин Григорьевич – ав-
тор более 190 публикаций, среди которых, в 
частности, 20 статей в изданиях из списка 
Scopus и Web of Science, 27 статей в журна-
лах из списка ВАК и 6 публикаций в нашем 
Вестнике. Он опубликовал три монографии 
"Вихревые течения адвективной природы во 
вращающемся слое жидкости" (2006), "Вих-
ревые течения в тонких слоях жидкости" 
(2011) в соавторстве с профессором С.Н. 
Аристовым и совместно с доцентом В.А. 
Шкляевым "Математическое моделирование 
мезомасштабных и крупномасштабных про-
цессов переноса примеси в бароклинной ат-
мосфере" (2015). Имеет шесть учебных и 
учебно-методических пособий. 

Константин Григорьевич неоднократно 
становился лауреатом научно-исследова-
тельской деятельности ПГНИУ и лучшим 
ученым механико-математического факуль-
тета, он награжден медалью механико-
математического факультета имени Л. Эйле-
ра "За заслуги" (2006), является Почетным 
работником высшего профессионального об-
разования РФ (2012). 

Редакционная коллегия научного жур-
нала "Вестник Пермского университета. 
Серия: Математика. Механика. Информа-
тика" поздравляет Константина Григорье-
вича Шварца с юбилейными датами, желает 
творческих успехов в научной и преподава-
тельской деятельности, достойных учени-
ков как среди студентов, так и аспирантов. 
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The article presents a brief biography of Constantine G. Schwartz, described his scientific and po-
pularization activities in the Perm State University. 
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