
Востоков Сергей Владимирович родился 13 апреля 1945 г. в Ленинграде. В 1968 окончил 

математико-механический факультет  Ленгосуниверситета, с 1970 – ассистент кафедры 

алгебры и теории чисел мат-мех.факультета ЛГУ, с1976 – доцент, а с 

1982 – профессор этой кафедры.  

Востоков Сергей Владимирович – выдающийся специалист в арифметической геометрии. 

Автор около 100  публикаций, в том числе одна монография ,  выдержавшая два 

переиздания (Ivan Fesenko and Sergei Vostokov, Local field and their extensions: A 

constructive approach., AMS, Providence, RI, 1993).  

    С.В.Востоков основал и возглавляет научную школу  по явным конструкциям в 

арифметической геометрии. В 2013 году получил Университетскую премию «За научные 

труды». 

    С.В.Востоков учёный с мировым именем – с  1994 –го по 1999 год был членом 

Берлинской «Arbeitsgruppe» при Боннском  Max-Planck Institute. Организатором 

нескольких международных  научных конференций по теории чисел в Эйлеровском 

институте Петербурга.  В 2013 организовал международную конференцию «Arithmetic 

days». Является с 2007 года учёным секретарём комиссии по присуждению премии П.П. 

Чебышёва правительства Санкт-Петербурга.  

    В Арифметической геометрии С.В.Востоков развивает четыре основных направления -  

явные формулы закона взаимности, формальные группы, теория многомерных локальных 

полей, и аддитивные модули Галуа в дедекиндовых кольцах. 

    В 1975-78 годах С.В. Востоков получил окончательное решение 9-й проблемы 

Гильберта о законе взаимности, которая была сформулирована в 1900 году.  Позднее ( 

1981 – 1999 гг.) были получены явные формулы закона взаимности  для основных 

формальных групп Любина-Тейта и Хонды. В 2002 году вместе с учеником М.В.Бондарко 

была получена явная классификация формальных групп в локальных полях. 

     После введения в алгебраическую жизнь Паршиным и Като новых объектов – 

многомерных локальных полей в конце 70-х годов  - получил  явную формулу закона 

взаимности  в многомерных локальных полях ( 1985 г.) и вместе с учениками ( И.Б. 

Фесенко и И.Б.Жуков) активно участвовал в построении теории многомерных локальных 

полей ( 1986-1998) . Одновременно с построением теории многомерных локальных полей , 

начиная с 1968 года разрабатывал теорию аддитивных модулей Галуа в дедекиндовых 

кольцах. 

      С.В.Востоков имеет многочисленных учеников, четверо из которых работают за 

рубежом 

 (Иван Фесенко – профессор университета в  Ноттингене ( Англия) 

Денис Бенуа – профессор университета в  Бордо ( Франция), 

Татьяна Беляева – доцент университета в Страсбурге ( Франция) 

Александр Гуревич -  преподаёт в Иерусалимском университете ( Израиль) ) 

Трое  учеников работают  на кафедре высшей алгебры и теории чисел математико-

механического факультета: Игорь Жуков – профессор, Михаил Бондарко – профессор 

Олег Демченко – доцент. 

Николай Дуров – снс  ПОМИ РАН. 

Михаил Иванов – кандидат ф.м.наук – работает на кафедре теории вероятностей 

С.В.Востоков руководитель 20  кандидатских диссертаций, 3 докторских диссертаций 

 

С.В.Востоков  активно поддерживает школьное математическое образование . Является 

организатором первых на Северо-Западе Летних математических школ в 1972-1974 гг. 

Был куратором интерната №45 при Университете и одновременно председателем 

предметной комиссии по математике с 1976 по 1985 год. В  2006 году организовал первый  

конкурс учителей математики им. Л.Эйлера  для учителей Санкт – Петербурга и 

Ленинградской области, и является с тех пор бессменным председателем жюри этих 

конкурсов. Был одним из основных организаторов Конгресса Эйлера ( 2007),  



посвящённый 300-летию со дня рождения Л.Эйлера.  С 2006 является Президентом 

благотворительного фонда Эйлера, а с 2007 года – директор интернет-школы Унишанс 

для учащихся Северо-Запада. Является многократным организатором в рамках этого 

интернет-проекта выездных семинаров для учащихся и учителей Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

 

 

 

 


