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П Р И К А З 

Об объявлении благодарности 

15 октября 2012 года - юбилей старшего преподавателя Санкт-Петербургского 
государственного университета Татьяны Петровны Дубовой. 

В 1965 году Т.П. Дубова окончила Ленинградский ордена Ленина 
государственный университет имени А.А. Жданова. 

С 1966 года Татьяна Петровна Дубова работает на Кафедре математического 
анализа Ленинградского - Санкт-Петербургского государственного университета, 
занимая должности: с 1966 по 1991 год — ассистента, с 1991 года по настоящее время -
старшего преподавателя. 

Т.П. Дубова читала курс лекций по теории функций комплексного переменного, 
в настоящее время она ведет практические занятия по математическому анализу и 
теории функций комплексного переменного. С 1966 по 1999 год Т.П. Дубова 
преподавала на Математических курсах для инженеров при СПбГУ: читала курсы 
лекций по теории функций комплексного переменного и по гармоническому анализу, 
вела практику по математическому анализу. В 1990-2000 годы Т.П. Дубова работала в 
Предметной комиссии по математике в СПбГУ. 

Татьяна Петровна Дубова является автором 6 научных работ и 3 учебных 
пособий. 

Т.П. Дубовой неоднократно объявлялась благодарность в приказах Ректора, 
в 1999 году она награждена юбилейной медалью в связи с 275-летием СПбГУ, в 2002 
году удостоена Почетной грамоты Министерства образования Российской Федерации. 

Т.П. Дубова - эмоциональный и увлеченный своим предметом преподаватель, 
способный заинтересовать студентов, своим опытом она щедро делится с коллегами. 

Татьяна Петровна Дубова пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег и учеников. 

Поздравляю Татьяну Петровну Дубову с юбилеем, желаю ей крепкого здоровья, 
благополучия и творческих успехов. 
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За многолетнюю безупречную и плодотворную работу на благо Санкт-
Петербургского государственного университета и в связи с юбилеем 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность старшему преподавателю Санкт-Петербургского 
государственного университета Татьяне Петровне Дубовой. 

2. Премировать Т.П. Дубову в размере одного должностного оклада из средств 
Санкт-Петербургского государственного университета по статье 211 раздела 
0706, которыми проректор по обеспечению реализации образовательных 
программ и осуществления научной деятельности по направлениям математика, 
механика, процессы управления, физика и химия вправе распоряжаться 
самостоятельно. 

И.о. Ректора И.А. Дементьев 


