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Об объявлении благодарности 

27 апреля 2009 года исполняется 70 лет заведующему кафедрой вычислительной 
математики Математико-механического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессору, доктору физико-математических наук 
Виктору Михайловичу Рябову. 

Виктор Михайлович Рябов - известный специалист в области решения 
неустойчивых задач, в частности, по методам обращения интегральных преобразований. 

Трудовую деятельность на кафедре вычислительной математики Математико-
механического факультета Ленинградского ордена Ленина государственного 
университета имени А.А. Жданова (ЛГУ) Виктор Михайлович Рябов начал в 1965 году, а 
на протяжении 12 последних лет является заведующим кафедрой. 

В.М. Рябов - высококвалифицированный педагог, читающий общие курсы по 
методам вычислений для студентов 2-4 курсов отделений информатики и прикладной 
математики и информатики Математико-механического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, а также специальный курс по 
численному обращению интегрального преобразования Лапласа. В.М. Рябов проводит 
специальные семинары, осуществляет научное руководство студентами и аспирантами. 
Под научным руководством профессора В.М. Рябова защищен целый ряд кандидатских 
диссертаций. 

Область научных интересов В.М. Рябова - методы решения неустойчивых задач и 
численного обращения интегральных преобразований и их применение к задачам расчета 
колебаний анизотропных композитных стержней и пластин и другим разделам механики 
деформируемого твердого тела. Виктор Михайлович Рябов принимал участие в работе 
различных научных конференций по математике и механике, в том числе международных. 

На кафедре вычислительной математики Математико-механического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета под руководством В.М. Рябова 
проводятся исследования по нескольким научным направлениям, в числе которых 
вычисление кратных интегралов и обращение интегральных преобразований, теория 
приближений функций и операторов, разностные методы решения задач математической 
физики. 

В 2004 году В.М. Рябов был удостоен звания «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации». 

Поздравляю Виктора Михайловича Рябова с юбилеем, желаю ему крепкого 
здоровья, благополучия и творческих успехов. 



За многолетнюю плодотворную работу в Санкт-Петербургском государственном 

университете и в связи с юбилеем 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Объявить благодарность заведующему кафедрой вычислительной математики 
Математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, профессору, доктору физико-математических наук Виктору Михайловичу 

Рябову. 
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