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 Александр Львович Ильин родился 26 апреля 1956 года в г. 

Верхнеднепровске Днепропетровской обл. 

 В 1972 году поступил на механико-математический факультет 

Днепропетровского государственного университета. 

 С 1977 года работал ассистентом кафедры математического 

анализа Брестского государственного педагогического института. 

 С 1981 по 1985 год учился в аспирантуре Минского 

государственного педагогического института им. М. Горького по 

специальности «Математический анализ».  

Биография 



 В 1985 году защитил 

кандидатскую диссертацию по теме 

«О разрешимости соответствий». 

 В период с 1986 по 2003 год 

преподавал  в вузах: Мозырском  

государственном педагогическом 

институте (1986-1989 гг.), Глуховском 

государственном педагогическом  

институте (Украина, 1989-1997 гг.), 

Брестском государственном 

университете им. А. Пушкина (1997-

2000 гг.), Белорусском государственном 

университете транспорта (Гомель, 

2000-2003 гг.). 

 В 1992 г. присвоено учѐное 

звание доцента. 

Биография 



 С 2003 по 2006 год – заведующий кафедрой высшей математики 

и информатики в Пинском высшем банковском колледже.          

 С июня 2006 г. по март 2020 г. – доцент кафедры высшей 

математики и информационных технологий УО «ПолесГУ». 

 С марта 2020 г. – доцент кафедры информационных технологий 

и интеллектуальных систем ПолесГУ. 

 Член-корреспондент Международной академии технического 

образования (2005 г.). 

 Занимался изучением истории и литературы Беларуси, Украины 

и Польши. 

 Автор нескольких методических пособий, более 30 научных 

статей по математике, методике преподавания математики и 

информатики. 

 Являлся главным редактором научного журнала «Гістарычная 

Брама: гісторыя і культура Палесся». 

Биография 



Научные издания 

 Ільїн, О. Л. Нариси історїї Береза-

Картуського концтабору (липень 1934-

вересень 1939) : присвячена 80-річчю 

ліквідацїї Береза-Картуського концтабору 

та 80-річчю Карпатської України / О.Л. Ільін, 

П.Е. Мазур ; рецензенти Е.В. Бистрицька [та 

інш.]. — Тернопіль : ТзОВ «Тернограф», 2019 

— 639, [1] с. 



Научные издания 

 Основу книги составил 

сравнительно хорошо сохранившийся 

архив концлагеря, который хранится в 

фондах Государственного архива 

Брестской области. Также 

использованы публикации в прессе 

(всего публикации в популярной 

западной газете «Дело»), воспоминания 

узников в том числе 

неопубликованные. Особенностью 

книги является большое количество 

биографических «портретов». Много 

внимания посвящено лагерному 

режиму: физическим испытанием, 

труда, медицинской помощи, обыскам, 

системе наказаний ….  
 

 Нариси історїї Береза-Картуського 

концтабору (липень 1934-вересень 1939). 



Научные издания 

  

 Прежде всего, лагерь в Березе 

создавался для борьбы с политической 

оппозицией, поэтому в книге есть раздел 

«Политические партии и их деятельность 

в концлагере». Впоследствии за решеткой 

оказались также экономические 

преступники, уголовники. Категории 

заключенных охарактеризованы в целом и 

отдельным категориям. Авторы обратили 

внимание на репрессии по отношению к 

деятелям культуры. Им посвящен 

отдельный раздел «Березовский удар по 

культуре».  

 Нариси історїї Береза-Картуського 

концтабору (липень 1934-вересень 1939). 



Научные издания 

 Ильин А.Л. Очерки истории 

культуры Пинщины (IX - нач. XX вв.) : 

[монография] / А. Л. Ильин, Е. А. Игнатюк. - 

Пинск : ПолесГУ, 2013. - 220 с.  

  

 Исследуются культуры народов, живших на Пинщине (белорусская, польская, 

русская, еврейская, украинская, литовская и др.). Изучены многие сферы и формы 

культуры Пинщины. Особое внимание уделено истории учреждений образования на 

Пинщине. Впервые рассмотрена деятельность Пинского православного историко-

этнографического кружка и Пинского польского культурного кружка. Монография 

рассчитана на специалистов в области культуры и истории Беларуси. Может быть 

использована в учебном процессе в таких курсах, как «Культурология», «Теория и история 

мировой культуры», «История педагогики», «Краеведение», «История путешествий и 

туризма» и др. 

Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/5255 



Учебно-методические издания 

 Ильин, А.Л. Математика: 

электронный учебно-методический комплекс:   

специальность: 1-40 05 01 "Информационные 

системы и технологии (по направлениям)" / А. 

Л. Ильин / УО «Полесский государственный 

университет». – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 546 с.  

Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/10195 



Статьи в журналах и сборниках 

 Ильин, А.Л. Очерки истории культуры Пинска XIV–XVIII веков / 

А. Л. Ильин, Е. А. Игнатюк // Гістарычная брама : гісторыя і культура 

Палесся : гісторыка-краязнаўчы часопіс. - 2009. - № 1. - С. 57-81 

 Ильин, А.Л. Полесская родословная рок-музыканта Андрея 

Макаревича / А. Ильин // Гістарычная брама : гісторыя і культура 

Палесся: гісторыка-краязнаўчы часопіс. - 2010. - № 1. - С. 116-142. 

 Ильин, А.Л. Панславист Лев Сапега и библиотека 

Ивана Грозного / А. Л.Ильин // Гістарычная брама : гісторыя і 

культура Палесся : гісторыка-краязнаўчы часопіс. - 2008. - № 

1. - С. 5-20. 

 Ильин, А.Л. Петербургский и пинский архитектор Николай 

Котович / А. Л. Ильин // Гістарычная брама : гісторыя і культура Палесся 

: гісторыка-краязнаўчы часопіс. - 2009. - № 1. - С. 87-109. 

  



Гiстарычная брама:  

гiсторыка-краязнаўчы часопыс 

Александр Львович с 2003 являлся главным редактором 

научного журнала «Гістарычная Брама: гісторыя і культура Палесся». 

  Сайт часопіса "Гістарычная Брама" 

http://brama.brestregion.com/ 



Статьи в научных журналах и 

сборниках 

 Ильин, А.Л. Организация и проведение 

экскурсий в учебных заведениях дореволюционного 

Пинска  / А. Л. Ильин // Туризм и гостеприимство : 

научно-практический журнал. - 2014. - № 1. - С. 47-52. 

 Цихорацки, П. Развитие туризма на 

территории Полесского воеводства в 30-х годах ХХ 

века / П. Цихорацки, А. Л. Ильин // Туризм и 

гостеприимство, Турызм і гасціннасць, Tourism and 

hospitality : научно-практический журнал. – 2018. – № 

1. – С. 47-54.  



Статьи в научных журналах и 

сборниках 

 Ильин, А.Л. Как у каждого, было 

начало : К 60-летию со дня рождения Е. 

Янищиц / А. Ильин // Неман : ежемесячный 

литературно-художественный и 

общественно-политический журнал. - 2008. - 

№ 10. - С. 170-174. 



Статьи в научных журналах и 

сборниках 

 Ильин, А.Л. Чи Степан Куклінський є автором 

―Пінської шляхти‖? / А. Л. Ильин // Над Бугом і Нарвою: 

український часопис Підляшшя. – 2007. –  № 1. – С. 39-40. 

 Ільïн, О.  Православне духiвництво Берестейщини 

у бoротьбi за українську школу та культуру в 20-30-х роках ХХ 

столiття / Олександр Ільïн // Над Бугом i Нарвою: український 

часопис Підляшшя  - 2003.  – № 5.  – С.30. 

 Ільїн, О. Національна ситуація на Берестейщині в 

оцінці поліського воєводи / А. Л. Ильин // Над Бугом і Нарвою : 

український часопис Підляшшя. - 2008. - № 1. - С. 19-20.  



Статьи в научных журналах и 

сборниках 

 Ільїн, О. Письменник і фольклорист Дмитро Булгаківський є автором ―Пінської 

шляхти‖? / О. Ільїн // Над Бугом і Нарвою : український часопис Підляшшя. - 2009.  -  № 6. - С. 27-28. 

 Ільїн, О. Українські і російські блукання Миколи Гоголя / О. Ільїн // Над Бугом і Нарвою : 

український часопис Підляшшя. - 2009. -  № 2. - С. 15-16,20.  

  Ільїн, О. Українська молодь з Галичини, Волині, Холмщини і Полісся у Віленському 

університеті / О. Ільїн // Над Бугом і Нарвою : український часопис Підляшшя. - 2009. - № 5. - С. 30-

32.  

 Ільїн, О. Західне Полісся в Українській Державі гетьмана Скоропадського (Історія в 

документах) / О. Ільїн // Над Бугом і Нарвою : український часопис Підляшшя. - 2013. - № 1. - С. 35-

37 

  



Статьи в научных журналах и 

сборниках 

  

 

 Ільїн, О. Західне Полісся в Українській Державі гетьмана Скоропадського (Історія в 

документах) / О. Ільїн // Над Бугом і Нарвою : український часопис Підляшшя. - 2013. - № 5. – 6 . – 

2014.- № 2-3. 

 Iльїн, О.Л. Хто ж все-таки є автором «Русінского лементара»? / О. Л. Ільїн // Над 

Бугом і Нарвою : український часопис Підляшшя. – 2018. – № 1. – С. 21-23 



Статьи в научных журналах и 

сборниках 

  Iгнацюк, А.А. Хто напісаў адну з 

першых беларускіх п'ес "Міхалка"? / А. А. 

Ігнацюк, А. Л. Ільін // Веснік Палескага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя грамадскіх і 

гуманітарных навук = Вестник Полесского 

государственного университета. Серия 

общественных и гуманитарных наук = Bulletin 

of Palesky state university. Series in social 

sciences and humanities: научно-практический 

журнал. - 2008. - № 1. - С. 49-52. 



Статьи в научных журналах и 

сборниках 

 Ільїн, Олександр. Андрій 

Крижанівський - український 

письменник-неоромантик із 

берестейського Полісся / О. Ільїн // 

Справа : Беларуска-ўкраінскі 

альманах Таварыства ўкраінскай 

літаратуры пры Саюзе беларускіх 

пісьменнікаў. - Мінск : Белпрынт; 

Смэлтак, 2016. - Вып. 3. - С. 101-128. 



Материалы конференций 

 Ильин,  А.Л. Из дореволюционной истории банковских и кредитных 

учреждений Пинска / А.Л. Ильин, Е.А. Игнатюк // Развитие банковского сектора 

экономики и совершенствование подготовки банковских специалистов : 

материалы Международной научно-методической конференции, г. Пинск, 13-15 

октября 2004 г. / УО "Пинский государственный высший банковский колледж 

НБ РБ" ; ред. : С. Г. Голубев, Е. К. Нестеренко, О. В. Володько. - Пинск : ПГВБК, 

2004. - С. 137-139. 

  

 Ильин,  А.Л. Из истории банковского дела в Пинске в межвоенный 

период / А.Л. Ильин // Развитие банковского сектора экономики и 

совершенствование подготовки банковских специалистов : материалы 

Международной научно-методической конференции, Пинск, 13-15 октября 2004 

г. / УО "Пинский государственный высший банковский колледж НБ РБ" ; ред. : 

С. Г. Голубев, Е. К. Нестеренко, О. В. Володько. - Пинск : ПГВБК, 2004. - С. 139-

142. 



Материалы конференций 

  Ільїн, О. Олександр Базилевич – полковник армії УНР, 

просвітянин і банкір на Поліссі / О. Ільїн // Сучасні проблеми 

соціально-гуманітарних наук  : матеріали міжвузівської 

конференції : (до 100-річчя початку Української Революції), м. 

Харків, 2 червня 2017 р. / МВС України, Харківський національний 

університет внутрішніх справ, Кафедра українознавства 

факультету № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 30-33. 



Материалы конференций 

 Ильин, А.Л. Роль пинчанина Эдмунда Зуземиля в белорусском 

национальном движении / А.Л. Ильин // Пинск в современной Беларуси : тезисы 

докладов научно-практической конференции молодых ученых Пинщины, 

Пинск, 21 мая 2004 года / рец.: Г. Л. Нефагина, С. Г. Голубев. - Пинск, 2004. -С. 52-

54 



Берастейская лiтературная премiя 

 В рамках 3-й международной конференции 

«Брестский мир в контексте истории и культуры 

Восточной Европы», которая проходила в Бресте 8—9 

февраля, 2020 года состоялось вручение премии первым 

лауреатам. В номинации «Лучшее научное издание» 

премию получил краевед, кандидат физико-

математических наук Александр Ильин — соавтор 640-

страничной книги «Очерки истории Береза-Картузского 

концлагеря». Издание отмечено за «высокий научный 

уровень, утверждение исторической памяти, создание 

научных ориентиров, значительный вклад в национальное 

культурное возрождение». 



Персональная страница на сайте 

Полесского государственного 

университета 

 

https://bit.ly/2IW7DrR 

 

https://bit.ly/2IW7DrR
https://bit.ly/2IW7DrR


Персональный профиль 

в Google Scholar 

https://scholar.go

ogle.com/citations

?user=pUKqb0oA

AAAJ&hl=ru 

https://scholar.google.com/citations?user=pUKqb0oAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com/citations?user=pUKqb0oAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com/citations?user=pUKqb0oAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com/citations?user=pUKqb0oAAAAJ&hl=ru


 До последнего дня Александр Львович не оставлял работу, вкладывая 

в нее все физические и душевные силы, являя собой пример самого преданного и 

самоотверженного служения образованию и науке. Ученым создано более 250 

научных публикаций, из них: 6 монографий, 189 публикаций в научных журналах, 1 

учебное пособие для студентов вузов, 1 электронный УМК, 54 статей в 

международных конференциях. 


