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Об объявлении благодарности

6 июня 2011 года исполняется 75 лет старшему научному сотруднику Научноисследовательского института математики и механики имени академика В.И. Смирнова
Санкт-Петербургского
государственного
университета,
кандидату
физикоматематических наук Игорю Михайловичу Цителову.
В 1959 году И.М. Цителов окончил Ленинградский ордена Ленина
государственный университет имени А.А. Жданова (ЛГУ) и был распределен в
качестве инженера в Ленинградское отделение Математического института Академии
наук СССР. В том же году И.М. Цителов был переведен на работу в Научноисследовательский институт математики и механики имени академика В.И. Смирнова
(НИИММ) ЛГУ, где по 1976 год работал младшим научным сотрудником. С 1976 по
1984 год Игорь Михайлович Цителов работал заведующим отделом разработки
математического обеспечения электронных вычислительных машин (ЭВМ)
Вычислительного центра ЛГУ, с 1984 по 1985 год - старшим научным сотрудником
Вычислительного центра ЛГУ, с 1985 по 1987 год - старшим научным сотрудником
НИИММ ЛГУ, с 1987 по 2002 год заведующим отделом НИИММ СПбГУ (ЛГУ).
С 2002 года по настоящее время И.М. Цителов работает старшим научным
сотрудником лаборатории газовой динамики НИИММ СПбГУ, занимаясь разработкой
вычислительных схем для решения задач газодинамики.
В 1982 году Игорь Михайлович Цителов защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук.
Научные интересы И.М. Цителова связаны с исследованиями по динамике,
кинетике и тепломассопереносу в неравновесных и неоднородных средах. В последнее
время И.М. Цителов занимается вопросами аэродинамики сверхзвуковых летательных
аппаратов,
в
частности,
теоретическим
исследованием
влияния
плазмы
микроволнового разряда на аэродинамические характеристики в сверхзвуковом потоке,
а также задачей транспортировки нефти и газа в трубопроводах. Он активно участвует
в выполнении научно-исследовательских работ, выступает с докладами на
международных конференциях и семинарах.
Общий стаж работы по специальности Игоря Михайловича Цителова - более 50
лет. Являясь высококвалифицированным специалистом по математическому
обеспечению ЭВМ, И.М. Цителов регулярно консультирует сотрудников, аспирантов и
студентов по компьютерным технологиям математических исследований.
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В 1976, 1986 и в 2002 годах И.М. Цителову объявлена благодарность Ректора
СПбГУ (ЛГУ), в 1999 году за высокие научно-производственные результаты и в связи с
275-летием СПбГУ он награжден Почетной грамотой.
Высокий профессионализм, трудолюбие, отзывчивость снискали Игорю
Михайловичу Цителову авторитет и уважение коллег и учеников.
Поздравляю Игоря Михайловича Цителова с юбилеем, желаю ему крепкого
здоровья, благополучия и творческих успехов.
За многолетнюю безупречную и плодотворную работу на благо СанктПетербургского государственного университета и в связи с юбилеем
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить
благодарность
старшему
научному
сотруднику
Научноисследовательского института математики и механики имени академика
В.И. Смирнова
Санкт-Петербургского
государственного
университета,
кандидату физико-математических наук Игорю Михайловичу Цителову.
2. Премировать И.М. Цителова в размере одного должностного оклада из средств
госбюджетной темы № 6.0.18.2010, которыми проректор по обеспечению
реализации образовательных программ и осуществлению научной деятельности
по направлениям математика, механика, процессы управления, физика и химия
Санкт-Петербургского государственного университета вправе распоряжаться
самостоятельно.
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