9 декабря 2006 года исполняется 60 лет профессору кафедры теории вероятностей и математической статистики 
Невзорову Валерию Борисовичу. 
Вся трудовая деятельность Валерия Борисовича связана с математико-механическим факультетом. После окончания университета в 1968 году он поступил в аспирантуру, через три года защитил кандидатскую диссертацию и приступил к работе в лаборатории теории вероятностей Вычислительного Центра. С 1972 года работает на кафедре теории вероятностей и математической статистики. В 1987 году Валерий Борисович защитил докторскую диссертацию, а в 1991 году получил звание профессора. 
Валерий Борисович является признанным экспертом в различных областях теории вероятностей. Он внес выдающийся вклад в решение многих проблем, связанных с порядковыми статистиками, рекордами и рекордными значениями. В.Б.Невзоров - участник грантов РФФИ и руководитель гранта «Университеты России». В 1972 году он получил 1 премию Ленинградского университета для молодых ученых, а в 2002 году - 1 премию Санкт-Петербургского университета за лучшую научную работу. Ему неоднократно присуждалась Государственная научная стипендия. В.Б.Невзоров опубликовал более 120 научных статей. Он является автором или соавтором трех монографий, изданных за рубежом. Написанная им на русском языке и изданная в 2000 году в Москве монография «Математическая теория рекордов» оказалась столь полезной для специалистов, что была немедленно переведена на английский язык. 
Валерий Борисович является ярким талантливым педагогом. На протяжении ряда лет он читает общий курс теории вероятностей для студентов специальности «прикладная математика и информатика». Подготовленные им специальные курсы всегда оригинальны и глубоки. Более 100 студентов подготовили под его руководством свои дипломные работы, а 6 его учеников защитили кандидатские диссертации. Университеты Франции, С»А и Канады неоднократно приглашали В.Б.Невзорова для чтения курсов лекций. Во Франции его трижды включали в состав диссертационного жюри. Валерий Борисович является руководителем специальности «биостатистика» - первой в России университетской программы подготовки специалистов в сфере «РцЬИс ЬеаНЬ>. 
Окружающих привлекают в Валерии Борисовиче его блестящий интеллект, широкий кругозор, отзывчивость и доброжелательность. 
Поздравляю Валерия Борисовича Невзорова с 60-летием, желаю ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
За многолетнюю плодотворную работу в Санкт-Петербургском государственном университете и в связи с 60-летием со дня рождения профессору Невзорову Валерию Борисовичу объявить благодарность. 
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