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ПРИКАЗ

Об объявлении благодарности

10 сентября 2012 года исполняется 75 лет старшему научному сотруднику
Лаборатории аэродинамики Научно-исследовательского института математики и
механики имени академика В.И. Смирнова Математико-механического факультета
Санкт-Петербургского
государственного
университета,
старшему
научному
сотруднику, кандидату физико-математических наук Всеволоду Ивановичу Богатко.
В 1959 году В.И. Богатко окончил Ленинградский ордена Ленина
государственный университет имени А.А. Жданова (ЛГУ) по специальности
«Механика».
В 1975 году Всеволод Иванович Богатко защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук, в 1984 году ему присвоено
ученое звание старшего научного сотрудника.
С 1960 года В.И. Богатко работает в Ленинградском - Санкт-Петербургском
государственном университете: с 1960 по 1971 год - младшим научным сотрудником
ЛГУ, с 1971 года - в Научно-исследовательском институте математики и механики
(с 1988 года - Научно-исследовательский институт математики и механики имени
академика В.И. Смирнова), занимая должности: с 1971 по 1977 год - младшего
научного сотрудника, с 1977 года по настоящее время - старшего научного сотрудника.
Область научных интересов Всеволода Ивановича Богатко - взаимодействие
ударных волн с преградами, обтекание тел сверхзвуковым потоком газа, а также теория
нелинейных уравнений в частных производных, он является автором более 70 научных
работ.
В.И. Богатко в течение ряда лет был ответственным исполнителем и
руководителем научно-исследовательских работ, он постоянно участвует в российских
и международных научных конференциях.
С 1996 года по настоящее время В.И. Богатко работает по совместительству
доцентом Кафедры гидроаэромеханики СПбГУ, он читает курс лекций «Газодинамика»,
в течение многих лет читал курсы лекций «Нестационарные задачи газодинамики» и
«Гиперзвуковая аэродинамика», ведет семинарские занятия по газовой динамике,
руководит подготовкой курсовых и дипломных работ.
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Всеволод Иванович Богатко награжден медалями: «50 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» (1995 год), «В память 300-летия СанктПетербурга» (2003 год), «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады» (2003 год), «60 лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» (2004 год), «100 лет профсоюзам России» (2005 год), «В честь 65летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (2008 год), «65 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (2009 год), «СанктПетербургский государственный университет» (2012 год), отмечен Знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» (1989 год), Почетной грамотой Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации в связи с 275-летием СанктПетербургского государственного университета (1999 год), Почетными грамотами
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (1997,
1999 и 2010 годы).
Добросовестным отношением к работе, дисциплинированностью, трудолюбием
и скромностью Всеволод Иванович Богатко снискал глубокое уважение коллег и
студентов и пользуется среди них заслуженным авторитетом.
Поздравляю Всеволода Ивановича Богатко 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 Лаборатории
аэродинамики Научно-исследовательского института математики и механики
имени академика В.И. Смирнова Математико-механического факультета СанктПетербургского
государственного
университета,
старшему
научному
сотруднику, кандидату физико-математических наук Всеволоду Ивановичу
Богатко.
2. Премировать В.И. Богатко в размере одного должностного оклада из средств
Санкт-Петербургского государственного университета, которыми проректор по
обеспечению реализации образовательных программ и осуществления научной
деятельности по направлениям математика, механика, процессы управления,
физика и химия вправе распоряжаться самостоятельно.
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