
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 августа 2016 года ушел из жизни профессор кафедры высшей математики 

Борис Меерович Писаревский. Не стало нашего друга, учителя, большого 
мастера преподавательской деятельности и прекрасного человека. 

Борис Меерович родился в 1946 году в г. Москве. В 1968 году успешно 
закончил отделение Математики механико-математического факультета 
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова и сразу пришел 
на кафедру высшей математики МИНХиГП им. И.М. Губкина, где и проработал все 
это время, пройдя все ступени от ассистента до профессора. В 1971 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию. 

Борис Меерович был активнейшим организатором довузовской работы по 
математике в Университете. Неизменно участвовал в работе предметной комиссии 
по математике, составлял оригинальные вступительные задания. Он стоял у 
истоков организации работы с Региональными подготовительными отделениями. 
Разрабатывал задания для подготовки школьников и проведения вступительных 
экзаменов, сам выезжал для проведения занятий практически во все регионы 
России. Его имя хорошо известно в Южно-Сахалинске и Астрахани, в Ташкенте и 
Надыме. Везде проводимые им занятия, изданные пособия были образцом в 
области математической подготовки школьников, везде у него были друзья и 
благодарные ученики. 

Он много времени посвящал работе со студентами, специализирующимися 
в области прикладной математики. Большинство выпускников с благодарностью 
вспоминают его авторские курсы по функциональному анализу, 
дифференциальным уравнениям, математической статистике. Его двухтомная 
монография «Функциональный анализ» (в соавторстве с В.А. Треногиным и Т.С. 
Соболевой) рассматривается как ведущее учебное пособие для студентов-
математиков. Вместе с В.Т. Хариным им была написана прекрасная популярная 
книга «Беседы о математике и математиках», где освещаются многие неизвестные 
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факты из жизни и творчества крупнейших советских и российских математиков. 
Последнюю книгу «Они придумали высшую математику» вышедшую только что в 
издательстве МГУ им. М.В. Ломоносова, Борис Меерович, похоже, так и не успел 
подержать в руках. 

Профессор Борис Меерович Писаревский был замечательным человеком и 
педагогом. Коллеги любили и уважали его, любили за высочайший 
профессионализм, за его юмор, за выдающиеся человеческие качества! Жаль, что 
его нет больше с нами! Светлая ему память!  


