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18 июня 2022 года на восьмидесятом году жизни скончался выдающийся
математик, академик РАН, заведующий отделом алгебры МИАН

Алексей Николаевич ПАРШИН
А. Н. Паршин – выдающийся специалист в области теории чисел и
алгебраической

геометрии.

Его

научные

исследования,

посвященные

актуальным проблемам арифметической геометрии, всегда характеризовались
оригинальностью и высочайшим научным уровнем. Доказанные А. Н. Паршиным
гипотезы позволили решить задачи в теории чисел, которые десятилетиями
оставались не решенными до этого. Открытые им идеи, конструкции и принципы
оказали

сильнейшее

влияние

на

развитие

соответствующих

областей

математики.
А. Н.

Паршиным

доказана

гипотеза

Шафаревича

для

семейства

алгебраических кривых без вырождений, доказано, что гипотеза конечности
Шафаревича влечет гипотезу Морделла, доказана гипотеза Ленга о целых точках
на абелевых многообразиях, развита теория полей классов для многомерных
локальных

полей

А. Н. Паршиным

и

теория

алгебраических
многомерных

поверхностей.
локальных

Разработанная

полей

и

аделей

арифметических схем получила широчайшую известность и позволила связать
многомерную арифметику с теорией векторных расслоений, гармоническим
анализом и теорией представлений дискретных групп Гейзенберга.

За выдающиеся научные достижения А. Н. Паршин был отмечен премией
Московского математического общества, премией Гумбольдта (ФРГ), премией
им. И. М. Виноградова РАН, золотой медалью им. П. Л. Чебышева РАН, ученой
степенью доктора honoris causa Университета Париж-XIII, а также был избран
академиком РАН и членом Academia Europaea. Дважды А. Н. Паршин был
приглашенным докладчиком на Международном математическом конгрессе
(Ницца, 1970; пленарный доклад, Хайдарабад, 2010).
На протяжении 27 лет А. Н. Паршин руководил отделом алгебры в МИАН.
Он смог сохранить московскую школу алгебраической геометрии в нелегкие для
науки времена.
А. Н. Паршин всегда уделял много времени и сил работе с молодежью, им
воспитано несколько поколений математиков, занимающихся арифметической и
алгебраической геометрией.
Пусть

память

о

выдающимся

ученом,

многогранной

личности

и

замечательном человеке будет вечной!

Прощание с А. Н. Паршиным состоится 21 июня 2022 г.:
11:30 – прощание, отпевание: Ленинский пр-т 32А, подъезд 3, траурный
зал РАН; будет возможность проехать на машине, указав, что на прощание.
13:30 – похороны: Даниловское кладбище, участок №20.
15:00 – поминки: Ленинский пр-т 32А, подъезд 1, столовая РАН; для прохода
указать на охране, что на поминальный обед.

Контактное лицо: Сергей Олегович Горчинский, 89163958375

