
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГССУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГУ) 

4 января 2012 года-юбилей доцента кафедры исследования операций Санкт-
Петербургского государственного университета, доцента, кандидата физико-
математических наук Натальи Сергеевны Григорьевой. 

B 1974 году H.C. Григорьева окончила Ленинградский ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени государственный университет имени A.A. Жданова (ЛГУ) 
по специальности «Математик». 

B 1981 году Наталья Сергеевна Григорьева защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук по теме «Оптимальные 
стационарные расписания», в 1995 году ей присвоено ученое звание доцента. 

C 1974 по 1975 год H.C. Григорьева работала стажером-исследователем в 
Ленинградском отделении Центрального экономико-математического института 
Академии наук СССР, с 1975 по 1976 год - стажером-исследователем Института 
социально-экономических проблем (ИСЭП) Академии наук СССР, с 1976 по 1978 год -
инженером-математиком-программистом ИСЭП Академии наук СССР, в 1978 году -
младшим научным сотрудником ИСЭП Академии наук СССР. 

C 1978 по 1988 год H.C. Григорьева работала в Научно-исследовательском 
институте математики и механики ЛГУ, где занимала должности: с 1978 по 1979 год -
старшего инженера, с 1979 по 1987 год - младшего научного сотрудника, с 1987 по 1988 
год - научного сотрудника. 

C 1988 года H.C. Григорьева работает на кафедре исследования операций СПбГУ 
(ЛГУ): с 1988 по 1991 год - ассистентом, в 1991 году - старшим преподавателем, с 1991 
года по настоящее время - доцентом. 

H.C. Григорьева разработала и читает курсы лекций: «Дискретный анализ», 
«Построение и анализ алгоритмов», «Методы линейного и дискретного 
программирования», «Специальные дискретные задачи», руководит проведением 
практических занятий, подготовкой курсовых и дипломных работ. 

Наталья Сергеевна Григорьева является высококвалифицированным 
специалистом в области дискретного программирования, экстремальных задач на 
графах, теории расписаний. B частности, ею были разработаны алгоритмы решения 
задач дискретного программирования и программное обеспечение по дискретному и 
динамическому программированию. 

Об объявлении благодарности 

П Р И К А З 
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H.C. Григорьева - автор более 40 научных публикаций, она неоднократно 
докладывала о результатах своих исследований на научных конференциях. 

2007 году Наталья Сергеевна Григорьева награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Наталья Сергеевна Григорьева пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением среди коллег и учеников. 

Поздравляю Наталью Сергеевну Григорьеву 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: 

1. Объявить благодарность доценту кафедры исследования операций Санкт-
Петербургского государственного университета, доценту, кандидату физико-
математических наук Наталье Сергеевне Григорьевой. 

2. Премировать H.C. Григорьеву в размере одного должностного оклада из средств 
федеральногобюджета Мин 385 Рз Пр 0706 КЦС 4309200 BP001 КОСГУ 211, 
которыми проректор по обеспечению реализации образовательных программ и 
осуществления научной деятельности по направлениям математика, механика, 
процессы управления, физика и химия вправе распоряжаться самостоятельно. 

Ректор Н.М. Кропачев 


