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ЛЕОНИД ЕВГЕНЬЕВИЧ ЕВТУШИК 
 

Евтушик Леонид Евгеньевич, Заслуженный профессор Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, родился 25 мая 
1931 года в городе Прилуки - районном центре древней Черниговской земли. 
Завершив там же в 1949 году среднее образование, выдержал на отлично 
весьма непростые испытания на механико - математическом факультете 
Московского университета и связал с ним с тех пор свою научную судьбу: 
получил в 1954 году из рук ректора, академика Петровского Ивана 
Георгиевича, диплом с отличием об окончании МГУ, академиком 
Колмогоровым, деканом, был зачислен в ряды преподавателей факультета, 
прошел аспирантуру в нем, выполнил кандидатскую и докторскую 
диссертации, стал профессором механико-математического факультета. 

Будучи со студенческих лет воспитанником плеяды замечательных 
геометров - Финикова Сергея Павловича, Лаптева Германа Федоровича, 
Васильева Анатолия Михайловича, возглавлявших старейший в МГУ 
геометрический научно-исследовательский семинар по классической 
дифференциальной геометрии, Леонид Евгеньевич стал наследником и 
продолжателем их научных традиций. Названный семинар с послевоенных 
лет стал главной, пожалуй, во всем геометрическом мире, лабораторией по 
созданию, развитию и самым различным приложениям единственного 
универсального инвариантного метода геометрических исследований - 
метода подвижного репера Картана - Лаптева. Монография С.П. Финикова 
"Метод внешних форм Картана" 1948 г. отразила Картановский вклад в 
метод, а доклад Г.Ф. Лаптева в Московском математическом обществе в 
1950 году возвестил новую эру в становлении метода, достигшего к 
настоящему времени своей внутренней структурной завершенности и 
строгости на основе современных конструкций расслоенных пространств и 
инвариантного аппарата теории струй. 

Здесь уместно указать на вклад Евтушика Л.Е. в это становление и 
развитие метода и его новейших приложений. С самых первых, еще 
студенческих работ Леонид Евгеньевич с увлечением работает в мало 
разработанной теории дифференциально-геометрических структур высших 
порядков, описывающих инвариантные структуры математического анализа 
- дифференциальные уравнения, операторы, лагранжианы, гамильтонианы, 
высшие связности и т.п. Именно в этой ситуации универсальность и 
дифференциально-алгебраическая мощь метода Картана-Лаптева приобрела 
особую актуальность. 

К середине прошлого столетия общая теория связностей (линейных в 
нашей терминологии) была завершена и никакой другой не было. Однако, 
сама идея параллельного перенесения, как подметил В.В. Вагнер, один из 
виднейших геометров мира - лауреат премии Лобачевского, не была 



исчерпана в классической структуре связности, являвшей собой 
дифференциальную систему Пфаффа особого сорта, то есть структуру 
первого порядка. Неизмеримо более широкий выбор способов 
параллельного перенесения мог возникнуть, если бы поля объектов, 
задающих эти перенесения, определялись более сложными 
дифференциальными системами выше первого порядка. К такому выводу в 
своих первых работах по геометрии лагранжианов выше первого порядка 
пришел Л.Е. Евтушик. Для описания в наиболее естественных терминах 
геометрических структур выше первого порядка, возникающих в частности 
в задачах анализа, а значит физики и механики, явно не хватало лишь 
классического варианта связности. Например, как обнаружилось в 
последних работах Л.Е. Евтушика, для адекватного описания такой 
фундаментальной структуры как система обыкновенных дифференциальных 
уравнений второго и в особенности более высокого порядка необходима 
именно структура нелинейной связности в расслоении реперов 
соответствующего порядка специального стабильного типа. 

Задачу создания абсолютно новой теории нелинейных связностей 
Л.Е. Евтушик начинал с нуля: с достаточно сложного глобального 
определения структуры нелинейной связности и доказательства ее 
глобального существования в любых порядках и расслоениях, включая 
также и более широкую категорию псевдооднородных расслоений, для 
которой не существовало к тому времени и линейного варианта теории. 
Результатом многоплановой работы стало построение основ новой, не 
имеющей аналогов теории. Описание структуры нелинейной связности было 
доведено до создания полной системы тензорных инвариантов. Оказалось, 
как ни выглядит это парадоксально, что сложная структура нелинейной 
связности, включающая классический линейный случай как предельный, 
достаточно тривиальный и нетипичный, явилась "линеаризуемой", то есть 
сводимой к так называемой линейной присоединенной связности, но не в 
исходном расслоении, а в значительно более сложном и многоразмерном его 
поднятии за счет расширения исходной базы расслоения элементами 
высшего порядка. Эта "линейная оболочка" исходной нелинейной связности, 
конечно, не заменяет исходный объект, но служит весьма удобной моделью 
и средством построения инвариантов по образцу линейных связностей в 
виде форм связности, их структурных уравнений и соответствующих 
тензоров кривизны, имеющих теперь сложное многокомпонентное строение. 

Центральное место в этой теории занимает значительно более 
конкретизируемый вариант нелинейных связностей в расслоениях реперов и 
других объектов высших порядков, что прежде всего необходимо для  
использования нелинейных связностей в исследованиях структур выше 
первого порядка, пограничных с фундаментальными объектами анализа - 
дифференциальными системами, лагранжианами различного порядка. Очень 

полезной оказалась найденная Л.Е. Евтушиком так называемая аффинно -  
нормализованная структура высшего порядка и ее проективный аналог. 

Особое положение в исследованиях Леонида Евгеньевича Евтушика 
занимает решение картановой проблемы эквивалентности для лагранжевых 
структур пространств Кавагути и Картана, связанных с вариационными 
задачами выше первого порядка, для систем в частных производных 3-го 
порядка разрешенного типа и, в особенности, для обыкновенных систем 
выше второго порядка. Решение этих проблем потребовало построения 
полной системы инвариантов и именно здесь нашла свое достойное 
применение структура нелинейной связности и производные от нее 
структуры в расслоениях реперов различных порядков. В последний период 
своей работы Л.Е. Евтушик и руководимые им диссертанты 
сосредоточились на геометрии обыкновенных дифференциальных систем 
общего и специальных типов. Толчком послужило обнаружение им 
замечательной категории стабильных нелинейных связностей в расслоениях 
реперов того же порядка, что и порядок нелинейности. Каждая такая 
связность проектируется в дифференциальную систему на единицу более 
высокого порядка, причем эта система может быть произвольной и для всего 
пучка связностей в нее проектирующихся играет роль прямого аналога 
системы автопараллельных геодезических линий классических (римановых, 
финслеровых и аффинных) связностей, которым соответствует системы 
уравнений (геодезических линий) второго порядка. Это естественно привело 
к проблеме обратного свойства: извлечь из пучка проектируемых в данную 
произвольную дифференциальную систему с помощью дифференциального 
оператора, инвариантно связанного с этой системой, единственную 
каноническую нелинейную связность стабильного типа. Решение этой 
проблемы сразу редуцирует все инвариантные свойства заданной системы к 
чисто геометрической структуре - нелинейной связности, а интегральные 
кривые системы позволяет интерпретировать как автопараллельные 
(геодезические) линии этой связности в смысле "параллельности" скоростей 
порядка, предшествующего порядку системы. Эта задача оказалась 
разрешимой в эффективной форме в произвольной подвижной системе 
реперов с одним существенным, но не обременительным условием 
стационарности системы. Задача становится нетривиальной уже начиная с 
третьего порядка и лавинообразно усложняется с ростом порядка системы. 
Одним из диссертантов решение продвинуто до 6-го порядка, но косвенные 
соображения, использующие канонизацию реперов, убеждают в 
возможности эффективного построения канонической стабильной связности 
для любого порядка. 

Указанные выше последние исследования Л.Е. Евтушика и его 
диссертантов преобразуют геометрию обыкновенных дифференциальных 
систем выше второго порядка в самый естественный прямой, но 



соответственно порядку системы структурно более сложный, аналог 
геометрии пространств Лобачевского, Римана, Финслера и аффинной 
связности, играющих незаменимую роль в классических моделях из 
теоретической физики и механики. 

Исследования Леонида Евгеньевича Евтушика, выполненные им 
начиная с периода работы над докторской диссертацией, вызвали 
значительный интерес у специалистов по структурам высших порядков. 
Фундаментальные результаты начального периода нашли подробное 
изложение в монографическом 9-ом томе Проблем геометрии, изданном 
ВИНИТИ АН и в США, а также в многочисленных отечественных и 
зарубежных геометрических форумах, получили существенное развитие в 
последних его работах и свыше двадцати руководимых им диссертационных 
работ. Можно уверенно сказать, что им поставлена логическая точка в 
развитии основ обобщенной теории связностей с наиболее универсальным 
законом параллельного перенесения, найден, наконец, недостающий 
многопорядковый аналог для классических линейных связностей расслоений 
линейных реперов в своеобразной форме геометрии обыкновенных 
дифференциальных систем выше второго порядка как геометрии 
стабильных нелинейных связностей с геодезической интерпретацией 
интегральных кривых; получены аналогичные другие приложения подобных 
структур к геометризации важнейших объектов анализа высшего порядка с 
попутными существенными дополнениями современных методов Картана-
Лаптева. 

Успешная научная деятельность Леонида Евгеньевича Евтушика 
получила широкое признание геометров. Он является лауреатом 
Международного конкурса по случаю 200-летия Н.И. Лобачевского - "За 
выдающиеся работы в области геометрии" (Казань, 1992г.), лауреатом 
международной премии Анасилаоса (Италия, 2009 г.). Исследования Л.Е. 
Евтушика были поддержаны грантами РФФИ (три трехлетних цикла) и 
ИНТАС и озвучены на Международных математических конгрессах, 
геометрических конференциях (Цюрих, Берлин, Вена, Будапешт, Прага, 
Белград, Краков, Варшава, Италия, Греция), многочисленных 
геометрических конференциях в Советском Союзе и СНГ. 

Не менее многообразна научно-организационная и педагогическая 
деятельность Леонида Евгеньевича: организация периодических Лаптевских 
чтений, многолетняя работа председателем Методической комиссии 
Всесоюзной заочной математической школы при МГУ, членом 
диссертационных Советов при МГУ и МПГУ, работа по совместительству 
заведующим кафедрой информатики в Тверском университете и 
профессором кафедры геометрии в Пензенском педагогическом 
университете, работа помощником члена Комитета по образованию и науке 
Государственной Думы России, разнообразная преподавательская 

деятельность по геометрии и математическому анализу, руководство 
аспирантами и стажерами. 

Педагогический дар Л.Е. Евтушика был отмечен почетным званием 
"Заслуженный профессор МГУ" (2001г.), почетным знаком "За заслуги 
перед Университетом" (Пензенский государственный педагогический 
университет, 2009г.) и званием «Почетный профессор Пензенского 
государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского» 
(2011г.) 

 
Многочисленные ученики, друзья и коллеги Леонида 

Евгеньевича будут помнить его как заботливого учителя доброго и 
надежного друга, видного советского ученого, получившего широкое 
признание в нашей стране и за рубежом. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа 
 

Среда, 11 сентября 

9:00-12:00 
Регистрация участников семинара  (корпус №13, аудитория 
34 – кафедра геометрии и математического анализа). 

12:00-13:00 Открытие семинара (корпус №13, аудитория 42). 

 
Пленарное заседание (корпус №13, аудитория 42). 

Руководитель А. М. Шелехов 

13:00-13:30 Микеш Й. Геодезические отображения. 

13:30-14:00 
Шевченко Ю. И., Скрыдлова Е.В. Сечения произвольного 
расслоения, порожденные плоской связностью. 

14:00-15:00 Кофе-брейк  

 
Вечернее заседание (корпус №13, аудитория 42) 

Руководитель Микеш Й. 

15:00-15:30 

 

15:30-16:00 

Коновенко Н.Г., Лычагин В.В. Конформные 
дифференциальные инварианты в электродинамике. 
Рыбников А.К. Структуры, ассоциированные с 
лагранжианами, и невариационная интерпретация уравнений 
Эйлера и теоремы Нётер. 

16:00-16:30 

 

16:30-17:00 

 

17:00-17:30 

Кулешов А. В. Связности на семействе центрированных 
плоскостей в проективном пространстве. 
Михеева А.А. О шестимерных групповых тканях и 
эластичных три-тканях с общими сердцевинами. 
Джукашев Р. О многомерных три - тканях с эластичными 
координатными лупами. 

17:30-18:00 
Кузаконь В.М. Тензорные инварианты отображений 
многообразий. 

18:00-18:30 
Черевко Е.В. Инфинитезимальные конформные 
преобразования конформно-келлеровых пространств. 

  

Четверг, 12 сентября 

 Утреннее заседание (корпус №13, аудитория 42) 

Руководитель В. В. Лычагин 

10:00-10:30 
Шелехов А. М. О три - тканях, образованных семействами 
окружностей. 

10:30-11:00 
Степанов С. Е., Микеш Й., Собственные значения формы 
Тачибаны на компактном римановом многообразии. 

11:00-11:30 
Паньженский В.И. Стационарная модель Вселенной с 
кручением. 

11:30-12:00 
Никитина Н.Ю. Распределение гиперплоскостных элементов 
в пространстве конформной связности. 

 

 

 

12:00-14:00 Обеденный перерыв 

 

 

Вечернее заседание (корпус №13, аудитория 42) 

Руководитель Шевченко Ю. И. 

14:00-14:30 
Рылов А.А. Статистическая кривизна в информационной 
геометрии. 

14:30-15:00 

 

15:00-15:30 

 

15:30-16:00 

Кузаконь В.М., Шелехов А. М. Инварианты гладких 
сечений. 
Киосак В.А. Геодезические отображения римановых 
пространств. 
Яремко О.Э. Деформирующие операторы. 

16:00-16:30 
Якунина О. В. Оценка знака скалярной кривизны римановых 
метрик почти произведения. 

16:30-17:00 Никитина О.Г. Ряды экспонент в кратно-круговых областях. 

17:30-18:00 Федин С.И. Об определяющих множествах. 

 
Пятница, 13 сентября 

 
 Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» 

  

Суббота, 14 сентября 

 Утреннее заседание (корпус №13, аудитория 42) 

Руководитель С. Е. Степанов 

10:00-10:30 Цыганок И. И. Двумерные солитоны Риччи. 

10:30-11:00 
Сурина О.П. Связности в метрических пространствах 
финслерова типа. 

11:00-11:30 
Шакирзянова О.Г. Стабильные связности в касательном 
расслоении 2-го порядка. 

11:30-12:00 Васильева Л. Метрики финслерова типа на группах Ли. 

 Вечернее заседание (корпус №13, аудитория 42) 

14:00-14:30   Сергеева Т.В. Автоморфизмы многообразий Эйнштейна - Картана. 
 
14:30-15:00   Иноземцева Л.В. Метрически-аффинные структуры. 
 
15:00-15:30   Ледяева Э.О. Автоморфизмы почти симплектических структур. 
 
15:30-16:00   Могилева Е.С. Идентификация параметров в задаче о структуре 

кусочно-однородного температурного поля. 
16:00-16:30   Закрытие семинара. 


