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ПАМЯТИ РЕМИ ВАЙЯНКУРА (1934–2015)

29 ноября 2015 г. скончался профессор Реми
Вайянкур. Он родился в 1934 г. в Маниваки, про-
винция Квебек, Канада. Учился в университете
Оттавы. В 1969 г. защитил докторскую диссерта-
цию в Курантовском институте математических
наук в Нью Йорке под руководством П. Д. Лакса
и К. О. Фридрихса. В 1960–1970 гг. работал в уни-
верситете Чикаго под руководством А. П. Каль-
дерона. Известны теоремы Ямагути—Ноги—Вай-
янкура о псевдодифференциальных операторах
и теорема Кальдерона—Вайянкура о некласси-
ческих псевдодифференциальных операторах. С
1970 г. до своей кончины работал в университе-
те Оттавы в департаменте математики, который
возглавлял в 1972–1976 гг., и одновременно в де-
партаменте компьютерных наук.

Реми Вайянкур являлся вице-президентом,
а затем президентом канадского Математическо-
го Общества в 1975–1981 гг. и был председате-

лем канадского Национального комитета Международного Математического союза в
1979–1988 гг. Он сотрудничал со многими математиками из университетов всего мира,
в том числе из Санкт-Петербургского университета. Его математическим увлечением
было написание обзоров для “Mathematical Review” и “Zentralblatt fur Mathematik”.
Профессор Вайянкур был членом редакционных коллегий многочисленных журна-
лов, включая «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 1. Математика.
Механика. Астрономия» и “Vestnik St. Petersburg University: Mathematics” и сборни-
ков «Труды семинара “Компьютерные методы в механике сплошной среды”». К своим
обязанностям члена редколлегии он относился очень добросовестно, приводя в мате-
матический и лингвистический порядок англоязычные тексты этих изданий.

Нам повезло работать с Реми, выдающимся ученым, прекрасным редактором и
замечательным человеком, встречаться и беседовать с ним и его доброжелательной
семьей в Оттаве и Петербурге. С ним были написаны, отредактированы и изданы

—Asymptotic Methods in Mechanics, CRM Proceedings and Lecture Notes, American
Mathematical Society, Providence, RI 1993;

—Advances in Mechanics of Solids: In Memory of Prof. E.M.Haseganu, World Sci-
entific, 2006;

—Asymptotic methods in mechanics of solids. Birkhäuser, 2015.
Самая светлая память о профессоре Реми Вайянкуре навсегда сохранится в на-

ших сердцах.

С.М.Бауэр, А.Л.Смирнов, П.Е. Товстик, С. Б.Филиппов

c© Санкт-Петербургский государственный университет, 2016

338 DOI: 10.21638/11701/spbu01.2016.220


