
Решетников Владимир Петрович ― выдающийся специалист в области внегалактиче-

ской астрономии. Автор 120 публикаций, в том числе 4 учебных пособий и 85 журналь-

ных статей (из них 24 в ведущем европейском журнале Astronomy & Astrophysics).  

В.П.Решетников является признанным в мире специалистом в области наблюдательного 

исследования и моделирования нормальных и взаимодействующих галактик. Им выпол-

нен первый в мире фотометрический и спектральный обзор уникального класса внегалак-

тических объектов ― галактик с полярными кольцами. На основе газодинамического мо-

делирования им впервые показано, что такие объекты могут формироваться при гравита-

ционном взаимодействии двух галактик.  

Под руководством В.П.Решетникова выполнен цикл работ по изучению свойств различ-

ных подсистем взаимодействующих галактик (балджей и дисков), изучены их приливные 

структуры. В ходе этих исследований был открыт эффект приливного утолщения спи-

ральных галактик. Им впервые рассмотрена структура звездных дисков далеких (на крас-

ном смещении ~1) спиральных галактик, открыта их избыточная толщина и аномально 

высокая частота вертикальных деформаций (изгибов). Эти результаты играют важную 

роль в изучении эволюции галактик на космологических масштабах времени.  

В.П.Решетников получил широко известные результаты по изучению вертикальной струк-

туры дисков близких галактик, им открыта зависимость частоты изгибов дисков от про-

странственного окружения. В.П.Решетниковым созданы признанные каталоги ряда внега-

лактических объектов ― галактик с полярными кольцами, с сильно изогнутыми звездны-

ми дисками, галактик, видимых под большим углом у лучу зрения, то есть ≪с ребра≫. Ис-

следования объектов этих каталогов проводятся во множестве астрономических центров 

по всему миру.  

В.П.Решетников возглавляет учебно-методическую комиссию Астрономического отделе-

ния математико- механического факультета. Он является заместителем председателя дис-

сертационного совета Д 212.232.15 по специальностям 01.03.01 - астрометрия и небесная 

механика и 01.03.02 - астрофизика и звездная астрономия.  

В.П.Решетников ведет большую педагогическую работу, читает курс Общая астрономия, 

специальные курсы, руководит курсовыми и дипломными работами, осуществляет науч-

ное руководство аспирантами и докторантами.  

Проводимые под руководством В.П.Решетникова научные исследования получают под-

держку государственных программ, российских и международных научных фондов ― 

РФФИ, Министерства образования, European Southern Observatory, CNRS (Франция), мэ-

рии Парижа (Франция), DAAD (Германия) и др. В течение ряда лет В.П.Решетников явля-

ется экспертом РФФИ (инициативные и междисциплинарные проекты) и Министерства 

образования (мегагранты), он также входит в список Корпуса экспертов по естественным 

наукам, созданного при поддержке фонда ≪Династия≫.  

В.П.Решетников активно развивает сотрудничество с ведущими российскими и междуна-

родными научными центрами. Он имеет значительный опыт научной работы и чтения 

лекций в ряде известных обсерваторий и университетов ― например, в Парижской обсер-

ватории (Франция) В.П.Решетников в совокупности работал около 3 лет, полгода работал 



в Университете Бохума (Германия), посещал ряд других астрономических организаций по 

всему миру.  

Под руководством В.П.Решетникова защищено более десятка дипломных работ и 3 кан-

дидатских диссертации. Еще 2 защиты кандидатских диссертаций запланированы на осень 

2013 года. В.П.Решетников активно занимается популяризацией науки. Им опубликованы 

несколько научно-популярных__  


