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9 января 2011 года исполнилось 70 лет профессору кафедры дифференциальных 
уравнений Санкт-Петербургского государственного университета, доценту, доктору 
физико-математических наук Юрию Васильевичу Чурину. 

В 1964 году Ю.В. Чурин окончил Ленинградский ордена Ленина 
государственный университет имени А.А. Жданова (ЛГУ). 

После обучения в 1964-1967 годах в аспирантуре ЛГУ Ю.В. Чурин с 1967 по 
1974 год работал ассистентом кафедры дифференциальных уравнений ЛГУ. 

В 1970 году Ю.В. Чурин защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук. 

С 1974 по 1999 год Ю.В. Чурин работал доцентом кафедры дифференциальных 
уравнений СПбГУ (ЛГУ), в 1976 году ему присвоено ученое звание доцента. 

В 1999 году Юрий Васильевич Чурин защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора физико-математических наук, в которой разработана 
качественная теория квазиоднородных систем и изучено поведение их особых 
решений. 

С 1999 года по настоящее время Ю.В. Чурин работает профессором кафедры 
дифференциальных уравнений СПбГУ. 

Ю.В. Чурин читает курсы лекций «Дифференциальные уравнения» и 
«Качественная теория динамических систем», ведет практические и семинарские 
занятия, руководит курсовыми и дипломными работами студентов, подготовкой 
кандидатских диссертаций. 

Юрий Васильевич Чурин является ведущим специалистом в области 
качественной теории дифференциальных уравнений, результаты его работ широко 
известны, многие из предложенных им решений стали классическими. 

Ю.В. Чурин участвует в научно-исследовательских работах по грантам 
Российского фонда фундаментальных исследований, Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Юрий Васильевич Чурин - автор более 40 научных статей и 8 учебных пособий. 
С 1980 по 1987 год Ю.В. Чурин был ученым секретарем специализированного 

совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности 01.01.02 
Дифференциальные уравнения» при ЛГУ, в настоящее время он является членом 

Об объявлении благодарности 
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совета Д 212.232.49 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-
Петербургском государственном университете. 

Юрий Васильевич Чурин - член комиссий по приему в аспирантуру и по приему 
кандидатских экзаменов по специальности «Дифференциальные уравнения», более 
двадцати лет он работает в качестве заместителя председателя и председателя 
предметной комиссии по математике Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

Ю.В. Чурин является организатором математических олимпиад школьников как 
в Санкт-Петербурге, так и в других городах России, а также в странах Содружества 
Независимых Государств. 

В 1999 году Ю.В. Чурин награжден Почетной грамотой за высокие результаты в 
научно-педагогической деятельности и в связи с 275-летием Санкт-Петербургского 
государственного университета, в 2001 году - Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации. 

Юрий Васильевич Чурин пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
коллег и учеников. 

Поздравляю Юрия Васильевича Чурина с юбилеем, желаю ему крепкого 
здоровья, благополучия и творческих успехов. 

За многолетнюю безупречную и плодотворную работу на благо Санкт-
Петербургского государственного университета и в связи с юбилеем 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Объявить благодарность профессору кафедры дифференциальных уравнений 
Санкт-Петербургского государственного университета, доценту, доктору 
физико-математических наук Юрию Васильевичу Чурину. 

Ректор Н.М. Кропачев 


