
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГУ) 

15 января 2011 года исполнилось 70 лет профессору кафедры теоретической и 
прикладной механики Санкт-Петербургского государственного университета, доценту, 
доктору физико-математических наук Инне Анатольевне Пасынковой. 

В 1964 году И.А.Пасынкова окончила Ленинградский ордена Ленина 
государственный университет имени A.A. Жданова (ЛГУ). 

С 1961 по 1964 год, еще будучи студенткой, И.А. Пасынкова работала 
лаборанткой в лаборатории вибраций Научно-исследовательского института 
математики и механики ЛГУ (НИИММ), с 1969 по 1975 год она работала в той же 
лаборатории в должности младшего научного сотрудника. 

В 1974 году И.А. Пасынкова защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук, в 1990 году ей присвоено ученое 
звание доцента. В 2007 году Инна Анатольевна Пасынкова защитила диссертацию на 
соискание ученой степени доктора физико-математических наук. 

С 1975 по 1985 год И.А. Пасынкова работала ассистентом на кафедре 
теоретической и прикладной механики ЛГУ. В 1985-1987 годах она находилась вместе 
с мужем в Республике Никарагуа. С 1987 по 1988 год И.А. Пасынкова работала 
старшим научным сотрудником в лаборатории прикладной механики НИИММ, с 1988 
по 2008 год - доцентом кафедры теоретической и прикладной механики СПбГУ (ЛГУ). 
С 2008 года по настоящее время Инна Анатольевна Пасынкова работает профессором 
кафедры теоретической и прикладной механики СПбГУ. 

И.А. Пасынкова читает курсы лекций: «Концепции современного 
естествознания», «Устойчивость нелинейных механических систем», а также спецкурс 
«Пакеты прикладных программ - 2», ведет упражнения по теоретической механике и 
занятия по специальному лабораторно-вычислительному практикуму. 

Область научных интересов Инны Анатольевны Пасынковой - теория 
нелинейных колебаний и динамика быстро вращающихся роторов. Она - автор более 
60 научных публикации, 4 учебных пособий. 

С 1978 по 1985 год И.А. Пасынкова была ученым секретарем редакционной 
коллегии серии «Математика, механика, астрономия» журнала «Вестник 
Ленинградского университета». 

Инна Анатольевна Пасынкова пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением среди коллег и учеников. 

Санкт-Петербург 

Об объявлении благодарности 

П Р И К А З 



Поздравляю Инну Анатольевну Пасынкову с юбилеем, желаю ей 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 теоретической и прикладной 
механики Санкт-Петербургского государственного университета, доценту, 
доктору физико-математических наук Инне Анатольевне Пасынковой. 

Ректор H.M. Кропачев 


