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Об объявлении благодарности 

21 мая 2009 года исполняется 75 лет со дня рождения профессора кафедры 
теоретической и прикладной механики Математико-механического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, доктора физико-математических наук 
Михаила Петровича Юшкова. 

В 1957 году М.П. Юшков окончил Математико-механический факультет 
Ленинградского ордена Ленина государственного университета имени А.А. Жданова 
(ЛГУ) и поступил в аспирантуру. 

В 1960 году М.П. Юшков был принят на работу на кафедру теоретической и 
прикладной механики Математико-механического факультета ЛГУ на должность 
ассистента. С 1969 по 1990 год М.П. Юшков работал на должности доцента кафедры 
теоретической и прикладной механики Математико-механического факультета ЛГУ, а с 
1990 года является профессором кафедры теоретической и прикладной механики 
Математико-механического факультета Ленинградского (Санкт-Петербургского) 
государственного университета. 

В 1963 году М.П. Юшков защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук, а в 1999 году - диссертацию на соискание ученой 
степени доктора физико-математических наук. 

Студентам Математико-механического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета Михаил Петрович Юшков читает общий курс 
теоретической механики и ряд специальных курсов. М.П. Юшков является соавтором 
современного учебника по теоретической механике для студентов высших учебных 
заведений, опубликованного Издательством Санкт-Петербургского государственного 
университета и издательством «Высшая школа». 

Михаил Петрович Юшков - всемирно известный специалист по неголономной 
механике. Результаты многолетних научных изысканий М.П. Юшкова нашли отражение в 
монографии «Уравнения движения неголономных систем и вариационные принципы 
механики. Новый класс задач управления» (2005 год), которая в 2007 году была издана на 
китайском языке, а в 2009 году - на английском языке издательством «Springer». 

Более 20 лет М.П. Юшков был ученым секретарем Ученого совета Математико-
механического факультета СПбГУ (ЛГУ), в настоящее время является членом 
Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике, членом 
редакционной коллегии журнала «Technische Mechanik». 



Поздравляю Михаила Петровича Юшкова 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 профессору кафедры теоретической и прикладной 
механики Математико-механического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктору физико-математических наук Михаилу 
Петровичу Юшкову. 
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