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Сергей Анатольевич Копанев родился 18 октября 1941 г. в г. Томске в семье
выпускников Томского университета. Его мать, Нина Алексеевна Верховинская,
окончила ТГУ по специальности биология, отец, Анатолий Иванович Копанев, –
по специальности математика.
В 1959 году Сергей Анатольевич по окончании средней школы № 43 г. Томска
поступил на механико-математический факультет Томского государственного
университета. Окончив в 1964 году университет, поступил в аспирантуру при кафедре математического анализа к профессору И.А. Александрову, закончил её и в
1969 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «К методу внутренних вариаций в теории аналитических функций».
С 1967 года С.А. Копанев преподавал в Томском государственном университете, затем некоторое время занимался научной работой в политехническом университете (в то время – институте). После присвоения ему ученой степени кандидата
физико-математических наук Сергей Анатольевич Копанев в 1970 году был зачислен на должность старшего преподавателя Томского государственного университета. С 1971 года и до настоящего времени он работает в должности доцента
кафедры математического анализа. В 1975 – 76 и в 1981 – 82 учебных годах заведовал этой кафедрой.
Свою педагогическую работу Сергей Анатольевич начал с чтения курса лекций по теории функций комплексного переменного, который читает до настоящего времени, и спецкурсов для студентов механико-математического факультета.
Курс теории функций комплексного переменного в разные годы он читал также и
для студентов ФПМК, и для студентов факультета информатики, и для слушателей ФПК. За время работы на кафедре С. А. Копанев читал более 10 различных
специальных курсов для студентов, специализирующихся на кафедре. Все годы
работы он принимает непосредственное участие в подготовке студентов, специализирующихся в области теории функций комплексного переменного.
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Особое положение в его педагогической работе занимает курс математического анализа, самый большой курс в программе подготовки специалистов на факультете, который С.А. Копанев читает и постоянно совершенствует с 1978 года.
Накопленный опыт преподавания Сергей Анатольевич обобщил в вышедшем в
2011 году в издательстве ТГУ и получившем гриф УМО, фундаментальном учебнике (совместно с Э.Н. Кривяковой) по одному из серьёзнейших разделов курса
математического анализа, интегралу Лебега.
Лекции С.А. Копанева служат для слушателей образцом математических рассуждений и доказательств, скрупулезного отношения к излагаемому материалу,
стремления к строгости и точности изложения. Являясь в то же время яркими и
эмоциональными, лекции развивают у студентов интерес к математической науке
и её истории.
С.А. Копанев – автор около сорока научных и научно-методических работ. Его
основные научные интересы сосредотачиваются на проблемах комплексного анализа. Однако в списке его научных трудов немалое место занимают также работы
прикладного характера. Большое внимание С.А. Копанев уделяет методике преподавания, им в соавторстве с коллегами опубликовано больше десяти работ, посвященных этим вопросам.

Кафедра математического анализа механико-математического факультета ТГУ (18.10.2011).
Сидят (слева направо): Э.Н. Кривякова, Л.С. Копанева, С.А. Копанев, Т.В. Касаткина,
Т.В. Емельянова, Е.П. Кузнецова. Стоят (слева направо) Н.А. Исаева, Г.Г. Пестов,
Ю.А. Мартынов, И.А. Александров, Г.В. Сибиряков, Б.В. Соколов

Не будет преувеличением сказать, что С.А. Копанев – самый внимательный и
скрупулезный редактор на кафедре и факультете. Под его редакцией вышли многие сборники научных трудов по теории функций комплексного переменного.
Он также занимался редакторской подготовкой всех книг, соавтором которых является. Особо отметим редактирование и оформление выпущенного в 2009 году
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Издательством НТЛ сборника «Труды П.П. Куфарева», приуроченного к столетию со дня рождения Павла Парфеньевича Куфарева, заслуженного деятеля науки
РСФСР, выдающегося ученого в области теории функций комплексного переменного и её приложений, создателя научной школы, которая и сегодня является одной из ведущих научных школ России.
В период действия на факультете совета по защитам диссертаций на соискание
учёной степени кандидата физ.-мат. наук С.А. Копанев, будучи его членом, быстро и глубоко вникал в суть каждой диссертационной работы и занимал при обсуждении принципиальную и обоснованную позицию.
С.А. Копанев всегда в курсе проблем родного факультета и своей кафедры, он
принимает деятельное участие в их решении, выдвигая свои продуманные предложения.
Сергей Анатольевич много внимания уделяет индивидуальной работе со студентами, руководит курсовыми и дипломными работами на ММФ, консультирует
аспирантов. Студенты ценят его как внимательного, тактичного, высоко квалифицированного и эрудированного педагога.
Эти же качества С.А. Копанева, а также его организованность, скромность,
справедливость суждений, деликатность ценятся коллегами. Среди них он пользуется большим авторитетом и уважением.
Мы желаем Сергею Анатольевичу здоровья, успехов в преподавательской деятельности и в осуществлении самых смелых творческих замыслов
И.А. Александров, Г.Г. Пестов

