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Об объявлении благодарности 

26 января 2009 года исполняется 70 лет профессору кафедры исследования 
операций Математико-механического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета Василию Николаевичу Малоземову. 

В 1961 году Василий Николаевич Малоземов окончил Математико-механический 
факультет Ленинградского ордена Ленина государственного университета имени А.А. 
Жданова (ЛГУ), а в 1964 году - аспирантуру Математико-механического факультета ЛГУ. 
С тех пор вся его профессиональная деятельность неразрывно связана с Ленинградским 
(Санкт-Петербургским) государственным университетом. За это время Василий 
Николаевич прошел путь от ассистента до профессора кафедры исследования операций 
Математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета. В 1989 году В.Н. Малоземову присвоено ученое звание профессора. 

Сфера научных интересов Василия Николаевича Малоземова - оптимизация и 
вычислительная математика. Он является автором и соавтором около 150 научных работ, 
в том числе 7 монографий. Монография «Введение в минимакс», написанная им 
совместно с профессором В.Ф. Демьяновым, переведена на английский, немецкий и 
польский языки. В течение нескольких последних лет В.Н. Малоземов неоднократно 
выступал исполнителем научно-исследовательских работ, проводимых по грантам 
Российского фонда фундаментальных исследований. В 2001 году Василий Николаевич 
Малоземов был зарегистрирован в Федеральном реестре экспертов научно-технической 
сферы. 

С 2004 года Василий Николаевич Малоземов руководит секцией «Дискретный 
гармонический анализ» Санкт-Петербургского городского семинара «Всплески и их 
приложения», в 1997-2006 годах входил в редакционный совет серии «Прикладная 
математика и механика» журнала «Вестник молодых ученых», с 2005 года является 
членом редакционного совета международного журнала «Journal of Industrial and 
Management Optimization». 

Под руководством профессора В.Н. Малоземова защищены 22 кандидатские 
диссертации. 

Василий Николаевич Малоземов неоднократно принимал участие в работе 
Государственных аттестационных комиссий в качестве председателя в Сыктывкарском 
государственном университете (1994, 2005 и 2006 годы), в Петрозаводском -
государственном университете имени О.В. Куусинена (1999 и 2000 годы), в Дагестанском 
государственном университете (1993 год). 
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В 2005 году Василий Николаевич Малоземов был избран Почетным доктором 
Петрозаводского государственного университета имени О.В. Куусинена, в 2006 году -
Почетным профессором Сыктывкарского государственного университета. С 1993 года 
В.Н. Малоземов является приглашенным профессором университета Калабрии (Италия), 

В 1973 году за цикл работ по теории минимакса Василий Николаевич Малоземов 
был удостоен премии за научные труды Ленинградского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени государственного университета имени А.А. Жданова. 

В.Н. Малоземов награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалями 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В честь 60-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады», «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 

В 2005 году Василий Николаевич Малоземов награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». 

За многолетнюю плодотворную работу в Санкт-Петербургском государственном 
университете и в связи с юбилеем 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Объявить благодарность профессору кафедры исследования операций Математико-
механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 
Василию Николаевичу Малоземову. 


