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Об объявлении благодарности 

3 ноября 2010 года - юбилей доцента кафедры статистического моделирования 
Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата физико-
математических наук Нины Михайловны Москалевой. 

В 1964 году Н.М. Москалева окончила Ленинградский ордена Ленина 
государственный университет имени А.А. Жданова (ЛГУ). 

С 1965 по 1970 год Н.М.Москалева работала в производственном объединении 
«Ленэлектронмаш»: с 1965 по 1968 год - инженером, с 1968 по 1970 год - старшим 
инженером. 

С 1970 по 1995 год трудовая деятельность Нины Михайловны Москалевой 
связана с Научно-исследовательским институтом математики и механики Санкт-
Петербургского (до 1991 года - Ленинградского) государственного университета, где 
она занимала должности: с 1970 по 1983 год - старшего инженера, с 1983 по 1992 год -
младшего научного сотрудника, с 1992 по 1995 год - научного сотрудника. 

С 1995 года Н.М. Москалева работает математиком Математико-механического 
факультета СПбГУ, с 2001 года по настоящее время она работает доцентом кафедры 
статистического моделирования СПбГУ. 

Область научных интересов Н.М.Москалевой - методы Монте-Карло для 
решения линейного уравнения Больцмана. 

В 1992 году Н.М. Москалева защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук. 

Дальнейшее развитие полученных в ходе исследований Н.М. Москалевой 
результатов привело к созданию уникальной методики моделирования высокой 
точности в задачах молекулярной динамики. 

Нина Михайловна Москалева - автор более 20 научных публикаций, результаты 
ее исследований отражены также в многочисленных докладах на конференциях. 

В 1999 году в знак признания научных и педагогических заслуг Нина 
Михайловна Москалева награждена медалью «В память 275-летия СПбГУ», в 2000 
году она удостоена Почетной грамоты Министерства образования Российской 
Федерации. 

Доброжелательность, трудолюбие, порядочность, высокий профессионализм 
снискали Нине Михайловне Москалевой авторитет и уважение коллег и учеников. 

Поздравляю Нину Михайловну Москалеву с юбилеем, желаю ей крепкого 
здоровья, новых свершений в педагогической и научной деятельности. 
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За многолетнюю плодотворную научную и педагогическую деятельность в 
Санкт-Петербургском государственном университете и в связи с юбилеем 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Объявить благодарность доценту кафедры статистического моделирования 
Санкт-Петербургского государственного университета, кандидату физико-
математических наук Нине Михайловне Москалевой. 

Ректор Н.М. Кропачев 


