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Подводя итоги, можно сказать: 
1. Городу Тамбову крупно повезло в те далекие 60 – 70-е годы про-

шлого века: в его общественно-научной жизни появилась математическая 
составляющая – Тамбовский семинар, организатором и руководителем 
которого являлся потомственный интеллигент, талантливый математик, 
доктор физико-математических наук, профессор Н. В. Азбелев. 

2. Семинар формировал не только интерес к занятию математикой,  
но и гораздо большее: стиль жизни и творчества математика-исследо-
вателя, в том числе его хобби и различные увлечения. 

3. Сформированная Н. В. Азбелевым научная школа заложила фун-
дамент подготовки будущих ученых-математиков, явилась основой для 
творческого развития кафедр математики Тамбовского государственного 
технического университета и Тамбовского государственного университета 
им. Г. Р. Державина.  
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Abstract: The paper describes the role of the well-known 

mathematical researcher N.V. Azbelev in organizing mathematical training 
in conditions of a new technical university. The achievements of 
mathematical science and close contact with the famous researcher were 
important for the development of mathematical training in the university. 
The researcher’s life was full of hardships, which was typical of noble 
families of  pre-revolutionary Russia in the 20th century.     
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