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Трудовой путь более полувека

лександр Ефимович Мухин, доцент 
кафедры математического анализа. 
Его автобиография достаточно про-
ста: в 1962 году начал трудовую де-
ятельность на кафедре математики 

КГПИ, уходил с кафедры только на служ-
бу в армию (1962-1964 гг.) и в 1968-69 
учебном году – для работы стажером -ис-
следователем на кафедре математиче-
ского анализа Московского государствен-
ного педагогического института имени 
В.И. Ленина. Его место работы изменя-
лось только в связи с изменением назва-
ния кафедры.

В 1987 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, в 1992 году ему присвоено зва-
ние доцента.

Александр Ефимович – человек, кото-
рый предъявляет высочайшие требова-
ния, прежде всего, к себе. Профессионал 
самого высокого уровня, он пунктуален 
во всем: в составлении документов, в от-
ношении к работе и к людям, в одежде, в 
речи и т.д. Даже в поле, на сельхозрабо-
тах, он был в костюме и в шля-
пе. С ним всегда комфортно ра-
ботать. Во-первых, он никогда не 
дает обещаний, которых не мо-
жет выполнить. Если Александр 
Ефимович сказал «нет», то мож-
но не тратить напрасно время на 
его уговаривание. Надо либо ис-
кать другого исполнителя, либо 
кардинально менять отноше-
ние к порученному  делу, так как 
«нет» Мухин  зря говорить не бу-
дет. Во-вторых, если он за дело 
взялся, то оно будет исполнено 
так, что переделывать не придет-
ся. Придите хотя бы раз на лек-
цию к Александру Ефимовичу, 
посмотрите, как он ведет записи 
на доске, и вам все станет ясно 
про этого человека.

За долгие годы работы на ка-
федре он освоил и готов препо-
давать любой из  учебных кур-
сов. Кроме того, к нему можно 
обратиться за консультацией и 

по курсу теории 
вероятностей, и 
по методике пре-
подавания алге-
бры и начал ана-
лиза в школе.

Сейчас труд-
но посчитать, 
сколько прочита-
но лекций на кур-
сах повышения квалификации учителей, 
сколько выполнено курсовых и диплом-
ных работ под его руководством.

А какой Александр Ефимович собесед-
ник! Он много читает художественной ли-
тературы, интересуется изобразитель-
ным искусством, знает поэзию, у него 
очень приятный голос, и по случаю он с 
удовольствием поет (а мы с удовольст-
вием слушаем), всегда отзывчив на хоро-
шую шутку.

А какой кулинар! Мы, его коллеги жен-
ского звания, выспрашиваем рецепты его 
сладких пирогов и солений. Выпечку и 

заготовки овощей на зиму он не доверя-
ет никому.

Я не буду перечислять, какие учебные 
пособия и научные статьи он опублико-
вал за годы своей работы – их у него до-
статочно много.

Мне хотелось бы пожелать в этот юби-
лейный для Александра Ефимовича год 
хорошего здоровья, чтобы мы могли еще 
долго греться в лучах его порядочности, 
душевного тепла и искрометного юмора.

Декан факультета МиИТ 
А.Т. Зверева.

Александр Ефимович Мухин с Анастасией Валерьевной Чернышовой.

Встречая любого выпускника факультета 
математики и информационных технологий, 
первым делом слышишь вопрос: «Как 
поживает Александр Ефимович?» И 
когда отвечаю, что он по-прежнему в 
строю, также учит студентов не только 
математическому анализу, но и грамотной 
речи, пунктуальности и еще многим 
полезным вещам, вздыхают: «Счастливые 
люди, они имеют возможность общаться с 
Александром Ефимовичем». Кто же он такой, 
этот незаменимый на факультете человек?
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