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1930–1933, 1935–1939 гг. Преподаватель, с 1935 г. заведующий
кафедрой теории функций Днепропетровского института
народного образования (с 1933 г. – Днепропетровский
университет).
1934–1935 гг. Аспирант механико-математического факультета
Московского государственного университета (МГУ).
1935 г. Присуждена ученая степень кандидата физико-математических
наук за диссертацию «Линейные уравнения в банаховом
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АН СССР.
1942 г. Присуждена ученая степень доктора физико-математических
наук за диссертацию «Приближение периодических функций
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1974 г. Утвержден главным редактором советской части советсковенгерского математического журнала Analysis Mathematica.
1975 г. Награжден орденом Ленина за заслуги в развитии
математической науки, подготовке научных кадров и в связи с 70летием со дня рождения.
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– Присуждена премия имени М.В. Остроградского НАН Украины.
2002 г. Награжден премией Правительства РФ за углубленную
математическую подготовку инженерно-физических и физикотехнических специальностей университетов.
2002–2012 гг. Профессор кафедры математического анализа механикоматематического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
2005 г. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
за выдающийся вклад в развитие отечественной науки и
подготовку квалифицированных специалистов.
– Присуждена премия правительства города Москвы «Легенда века».
– Избран иностранным членом Краковской академии наук и искусств.
– Присуждена премия МГУ им. М.В. Ломоносова за выдающийся вклад
в развитие образования.
– Присвоено звание «Заслуженный профессор Московского
университета».
– Присвоено звание почетного профессора Киевского национального
университета им. Т.Г. Шевченко.
– Избран иностранным членом НАН Республики Казахстан.

