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1 января 2017 г. исполняется 60 лет док-
тору физико-математических наук, профессо-
ру кафедры информационных систем и мате-
матических методов в экономике Пермского 
государственного национального исследова-
тельского университета, Петру Михайловичу 
Симонову. 

П.М. Симонов родился в поселке Кын 
Лысьвенского района Пермской области.  

Его дед по материнской линии, Николай 
Кириллович Чудинов 1889 г.р., проживал в г. 
Лысьва Пермской области. 28.10.1937 г. был 
обвинен в антисоветской агитации, арестован 
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с конфискацией имущества и приговорен к 
высшей мере наказания. Расстрелян 
25.12.1937. Впоследствии, в 1991 г., был реа-
билитирован. Бабушка Ольга Ивановна Чуди-
нова умерла от истощения и болезни в годы 
Великой Отечественной войны. 

Его мать, Фаина Николаевна, оставшая-
ся без родителей и присмотра взрослых, в 14 
дет была взята на воспитание учительницей 
школы пос. Кын З.А. Сосниной, впоследствии 
награжденной за свой учительский труд орде-
ном "Знак Почета". 

В 1971 г. П.М. Симонов был призером 
Всесоюзной заочной олимпиады школьников 
по математике. С 1972 г. по 1974 г. обучался 
во Всесоюзной заочной математической шко-
ле при Московском государственном универ-
ситета и окончил полный курс этой школы с 
оценкой "отлично". 

В 1974 г. после окончания средней шко-
лы П.М. Симонов поступил на математико-
механический факультет Ленинградского го-
сударственного университета, который окон-
чил в 1979 г. по специальности "Математика" 
и начал работать по распределению на кафед-
ре высшей математики Магнитогорского гор-
но-металлургического института.  

В 1982–1985 гг. Петр Михайлович учил-
ся в аспирантуре при Пермском политехниче-
ском институте под руководством профессора 
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Н.В. Азбелева, по окончании которой вернул-
ся в Магнитогорский горно-металлургический 
институт и продолжил работу в должности 
старшего преподавателя кафедры высшей ма-
тематики. В Пермь Петр Михайлович вернул-
ся в 1988 г. и работал с 1988 по 1991 г. на ка-
федре математического анализа Пермского 
политехнического института старшим препо-
давателем, а затем доцентом.  

В 1991 г. П.М. Симонов был зачислен в 
докторантуру Пермского государственного 
университета по специальности "Дифферен-
циальные уравнения", по окончании которой 
в 1992 г. вернулся в Пермский политехниче-
ский институт (позже – Пермский государст-
венный технический университет (ПГТУ)) и 
работал старшим научным сотрудником.  

С 1994 г. по настоящее время П.М. Си-
монов работает в Пермском университете, 
доцентом, а также профессором кафедры эко-
номической кибернетики (ныне кафедра ин-
формационных систем и математических ме-
тодов в экономике).  

В 1987 г. П.М. Симонов защитил в Ки-
евском государственном университете канди-
датскую диссертацию "Устойчивость линей-
ных функционально-дифференциальных урав-
нений с последействием", а в 2002 г. в Перм-
ском государственном университете (ПГУ) – 
докторскую диссертацию на тему "Метод 
элементарных моделей в динамических сис-
темах с запаздыванием". Имеет ученое звание 
доцента (1992), профессора (2010).  

Сфера научных интересов П.М. Симо-
нова относится к теории устойчивости урав-
нений с последействием, математическому 
моделированию и исследованию динамиче-
ских моделей экономики. 

Петр Михайлович является одним из 
создателей современной теории устойчивости 
функционально-дифференциальных уравне-
ний. Совместно с Н.В. Азбелевым он предло-
жил и развил концепцию "D-устойчивости" 
как корректной разрешимости задачи Коши в 
банаховом пространстве D функций, опреде-
ленных на полуоси. При надлежащем выборе 
пространства D из D-устойчивости следует 
устойчивость по Ляпунову, при другом выбо-
ре пространства D –  асимптотическая устой-
чивость, устойчивость по части переменных и 
т.д. В основе получения эффективных при-
знаков устойчивости для разнообразных 
уравнений с последействием лежит разрабо-
танный П.М. Симоновым метод элементар-

ных моделей. Созданная теория позволяет не 
только достаточно просто доказывать ряд из-
вестных утверждений классической теории 
устойчивости обыкновенных дифференци-
альных уравнений, но и применима к широ-
кому классу уравнений, для которых класси-
ческие приемы либо не применимы, либо не-
достаточно эффективны. 

Общие результаты, полученные П.М. 
Симоновым в теории устойчивости, позволя-
ют использовать при моделировании реаль-
ных процессов широкие классы моделей, бо-
лее адекватно описывающие эффекты после-
действия и внешние воздействия на объект 
моделирования. Его результаты известны 
коллегам по многочисленным публикациям и 
выступлениям на конференциях в городах: 
Москва, Санкт-Петербург, Рига, Нижний Нов-
город, Екатеринбург, Уфа, Ульяновск, Пермь, 
Тамбов, Ижевск, Киров, Магнитогорск, Анта-
лия (Турция). 
 

 
Выступление П.М. Симонова на международной кон-
ференции "Колмогоровские чтения". "Общие проблемы 
управления и их приложения" (ОПУ–2009), г. Тамбов 

Во время обеда на конференции "2004–Динамические 
системы и приложения", г. Анталия, Турция. Слева 
профессор В.Б. Черепенников из Иркутска 

 
Петр Михайлович – автор и соавтор бо-

лее 130 работ и двух монографий (одна из них 
издана в США) и более 10 учебных пособий. 

В течение более 25 лет он сочетает ак-
тивные научные исследования с педагогиче-
ской деятельностью, читая фундаментальные 
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курсы по экономико-математическому моде-
лированию, теории оптимального управления, 
микро- и макроэкономике. Его учебные посо-
бия пользуются у студентов заслуженным ус-
пехом. Руководит подготовкой аспирантов по 
специальности 08.00.13 – математические и 
инструментальные методы экономики. Подго-
товил трех кандидатов наук. Несмотря на высо-
кие научные и педагогические достижения, 
Петр Михайлович с энтузиазмом продолжает 
повышать свою квалификацию: он один из наи-
более активных участников многочисленных 
программ и курсов повышения квалификации, 
включая международные. 

Например, с января по март 2004 г. он 
проходил дистанционное обучение по програм-
ме повышения квалификации по курсу "Макро-
экономика" на базе НОУ Институт "Экономи-
ческая школа" и получил сертификат.  

В июне 2007 г. находился в служебной 
командировке для участия в тренингах "Мо-
делирование и прогнозирование экономики 
США" в г. Филадельфии и в г. Вашингтоне, 
США, организатором тренингов являлась 
компания Global Insight (США). Там же он 
слушал лекцию лауреата Нобелевской премии 
по экономике Л. Клейна. 

Вручение сертификата в г. Вашингтон. 28 июня 
2007 г. Слева направо: Дж. Марсел, Р. Фулленбаум 
– представители компании, П.М. Симонов – в центре 

 
В последние годы П.М. Симонов участво-

вал в проведении международных конференци-
ях "Зимняя школа по рыночным рискам" (Perm 
Winter School – 2011–2016) и в проведении ме-
ждународных школ "Perm Summer School" 
(2013–2016). 

На протяжении почти 9 лет выступал в 
Кирове и Москве на Всероссийской научной 
конференции по математическому моделирова-
нию развивающейся экономики (ЭКОМОД–
2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016). 

Разнообразны общественные обязанно-
сти П.М. Симонова: он является редактором 
раздела "Математика" журнала "Вестник 
Пермского университета. Математика. Меха-

ника. Информатика", членом редакционной 
коллегии журнала "International Journal of 
Mathematics and Computations" (Саудовская 
Аравия), одним из руководителей семинара 
"Функционально-дифференциальные уравне-
ния" (Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет (ПНИПУ)).  

Белый Дом. 29 июня 2007 г. 
 

У Петра Михайловича богатый опыт ра-
боты в диссертационных советах по матема-
тике (специальность – 01.01.02) и экономике 
(специальность – 08.00.13). С 2005 по 2007 гг. 
он был Ученым секретарем диссертационного 
совета ДМ № 212.189.07 в ПГУ. 

Заслуги П.М. Симонова по достоинству 
оценены профессиональным сообществом: 
ему присуждались гранты Международного 
научного фонда, дважды присвоено звание 
"Соросовский доцент", он избран в действи-
тельные члены Академии нелинейных наук, 
является неоднократным победителем кон-
курсов РФФИ и Пермского университета на 
лучшую научно-исследовательскую работу, 
лучшее учебное пособие. 

П.М. Симонов – лауреат ПГУ 2002 г. по 
итогам конкурса за лучшую научно-
исследовательскую работу. Награжден в 2009 
г. Почетной грамотой ПГУ за многолетнюю 
плодотворную работу в университете, заслуги 
в педагогической и научной деятельности, 
большой личный вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов и в связи с 
50-летием экономического факультета ПГУ.  

В 2016 г. П.М. Симонов награжден Бла-
годарственным письмом председателя Прави-
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тельства Пермского края за особый вклад в под-
готовку квалифицированных специалистов, за-
слуги в научной и педагогической деятельности 
и многолетнюю добросовестную работу. 

Как эксперт и член редколлегий науч-
ных журналов Петр Михайлович обладает 
абсолютно необходимыми для этого рода за-
нятий качествами: честностью, принципиаль-
ностью и объективностью, которые он прояв-
ляет вне зависимости от титулов и званий ав-
торов рецензируемых рукописей.   

 
В 2013 г. П.М. Симонов получил на экономическом фа-
культете ПГНИУ почетный диплом "За личный вклад 
в науку" и диплом лауреата первой степени по итогам 
оценки учебников и учебно-методических пособий 

 
Отметим одно из увлечений профессора 

П.М. Симонова, выходящее за рамки его про-
фессиональной деятельности: до 50 лет он 
играл в футбол, и являлся постоянным членом 
одной из любительских команд г. Перми. 

Любительская команда по футболу г. Перми. 2000 г. 
Слева направо: А.В. Гилев, С.В. Калашник, М.Г. 
Решетников, Ю.В. Софронов, А.В. Подоплелов, 
Н.В. Дьячков, П.М. Симонов 

Сердечно поздравляя Петра Михай-
ловича с юбилеем, от души желаем ему 
доброго здоровья и новых творческих 
достижений. 
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