


 Борис Алексеевич Рогозин родился 7 октября 1935 г. в г. Вельске Архангельской области. После окончания 

средней школы в 1953 г. поступил на механико-математический факультет Московского государственного 

университета, который окончил в 1958 г. с отличием и поступил в аспирантуру МГУ. В 1962 г. защитил 

кандидатскую диссертацию «Некоторые экстремальные задачи в области предельных теорем». 

 По окончании аспирантуры Б.А. Рогозину предложили поехать на работу в Новосибирский Академгородок. 

 На протяжении многих лет (до 1979 г.) он работал в Новосибирском государственном университете. Свою 

трудовую деятельность в НГУ Борис Алексеевич начал с должности ассистента, в 1963 г. получил 

должность доцента кафедры математического анализа механико-математического факультета. В 1971 г. 

защитил докторскую диссертацию «Флуктуации однородных процессов с независимыми приращениями», в 

1972 г. Борису Алексеевичу было присвоено ученое звание профессора. С этого же года он заведовал 

кафедрой теории вероятностей и математической статистики, а с 1976 г. являлся еще и деканом механико-

математического факультета НГУ. 

 Значительная часть жизни Б.А. Рогозина связана с Сибирским отделением АН СССР. С 1964 г., 

одновременно с работой в НГУ, Борис Алексеевич являлся старшим научным сотрудником Института 

математики СО АН СССР. Он был специалистом в таких научных областях, как теория случайных 

процессов с независимыми приращениями, предельные теоремы для сумм независимых слагаемых, 

исследования в граничных задачах для случайных блужданий и случайных процессов, теория 

восстановления. Его исследования, связанные с оценками функций концентраций сумм независимых 

случайных величин, представляют крупный научный вклад в теорию вероятностей.   

 В 1979 г. Борис Алексеевич переехал в Омск и занял должность ректора ОмГУ, которым руководил на 

протяжении 9 лет (до 1988 г.). Одновременно с 1980 по 1983 гг. он возглавлял кафедру математического 

анализа ОмГУ. 

 Его ректорство совпало со сложным историческим периодом, отмеченным на начальном этапе 

бюрократическим давлением на систему высшего образования и реформаторским вызовом со стороны 

общества и коллег – на заключительном. Воспитанник московской математической школы, впитавший 

традиции Новосибирского Академгородка, Борис Алексеевич Рогозин был жестким, принципиальным и 

честным человеком. 



 В Омске Б.А. Рогозин продолжил свое сотрудничество с академическими институтами. В 1981-1982 гг. он 

работал по совместительству в Комплексном отделе Института математики СО АН СССР,  

преобразованном в Комплексный отдел Вычислительного центра СО АН СССР, который Борис Алексеевич 

возглавил в 1983 г. 

 В 1988 г. Б.А. Рогозина перевели на работу в Омский комплексный отдел Вычислительного центра СО АН 

СССР. С этого же года в течение 10 лет  (до 1998 г.) он руководил кафедрой прикладной математики 

Омского государственного политехнического института. 

 Б.А. Рогозин – автор более 100 научных работ. Награжден орденами «Знак Почета» (1976 г., 1986 г.), 

благодарностью и Почетной грамотой Минвуза РСФСР (1985 г.), знаком Минвуза СССР «За отличные 

успехи в работе» (1986 г.). 

 Борис Алексеевич Рогозин скончался 29 октября 2004 г. в Омске.   
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     Фотографии из фондов Музея истории ОмГУ Музейного комплекса ОмГУ (мемориальный фонд Б.А. 

Рогозина: МИ-139, 173, 200, 201). 































































 

 

 

 

Благодарим за внимание! 


