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Ученая степень доктор  физ.-мат. наук 

Ученое звание профессор 

Научно-педагогический стаж 62 года 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых 

РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 

РИНЦ- 5, Scopus - 5 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science Core Collection или Scopus 8 / 7 / 4 

Количество заявок, поданных за последние три года, с целью получения 

финансирования на выполнение научных исследований: 

- от российских научных фондов 

0 

- от зарубежных научных фондов 0 

- из других внешних источников 0 

Количество договоров на выполнение научных исследований, в которых за 

последние три года претендент участвовал в качестве руководителя 

(ответственного исполнителя), с указанием года заключения, срока, 

названия и объема финансирования каждого: 

- с российскими научными фондами 

1, исполнитель 

2014-2015, Теория вероятностей и математическая статистика: 

асимптотические проблемы (НШ-2504.2014.1), 620097 руб. 

- с зарубежными научными фондами 0 

- с другими внешними организациями 0 
Опыт научного руководства и консультирования за последние 3 года: 

- число ВКР бакалавров / специалистов 

0 

- число диссертаций магистерских / кандидатских / докторских 0 

- число выпускников аспирантуры 0 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 

- число разработанных и реализованных учебных курсов 

0 

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-

издательскую обработку 

0 

Иная информация, предоставленная по инициативе претендента Почётный профессор СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ, 

лауреат первой премии Ленинградского университета и премии 

имени А.А. Маркова Академии Наук СССР. 

Был научным руководителем 22 аспирантов; все 22 успешно 

защитили кандидатские диссертации, а 9 из них впоследствии 



защитили докторские диссертации. В течение многих лет был отв. 

редактором журнала «Вестник СПбГУ, серия математики, механики, 

астрономии», председателем совета по присуждению ученой степени 

доктора физико-математических наук в области теории вероятностей 

и алгебры при математико-механическом факультете, членом 

редколлегии журнала «Теория вероятностей и ее применения», 35 лет 

заведовал кафедрой теории вероятностей и математической 

статистики. 

Заключение квалификационной кадровой комиссии  

Результаты голосования коллектива кафедры  СПбГУ (коллективов кафедр 

СПбГУ) 

 

Результаты голосования Ученого совета учебно-научного института СПбГУ 

/ факультета СПбГУ (Ученых советов  учебно-научных институтов СПбГУ / 

факультетов СПбГУ) 

 

 


