ПРИКАЗ
По математико-механическому факультету  
Об объявлении благодарности 
16 декабря 2004 г. исполняется 60 лет доценту кафедры теоретической кибернетики, 
кандидату физико-математических наук Шепелявому Александру Ивановичу. А.И.Шепелявый выпускник математико-механического факультета. Будучи студентом, он проявил склонность к научным исследованиям и незаурядные математические способности. После окончания аспирантуры в 1970 г. А.И. Шепелявый был направлен на работу в лабораторию теоретической кибернетики НИИ математики и механики младшим научным сотрудником. С 1973 г. работает на кафедре теоретической кибернетики сначала ассистентом, затем старшим преподавателем, а с 1980 года и по настоящее время - доцентом. В 1975 г. А.И.Шепелявый защитил кандидатскую диссертацию, а в 1985 г. ему было присвоено учёное звание доцента. 
Александр Иванович успешно сочетает большую педагогическую работу на кафедре с фундаментальными исследованиями по теоретической кибернетике и решением прикладных задач. Он был активным участником ряда прикладных исследований, как в России, так и за рубежом. Работы А.И.Шепелявого по теории управления нелинейными дискретными системами хорошо известны специалистам, а прикладные исследования по важнейшей хоздоговорной тематике неоднократно отмечались приказами ректора и министра. Им опубликовано около 100 работ, в том числе 2 монографии (в соавторстве). 
Обладая прекрасными организаторскими способностями, А.И.Шепелявый постоянно принимал активное участие в жизни университета. В течение ряда лет занимался организацией приёма в университет, являясь в разные годы ответственным секретарём приёмной комиссии факультета и заместителем председателя предметной комиссии по математике университета. Был учёным секретарём специализированного учёного совета и кафедры теоретической кибернетики, заместителем декана математико-механического факультета по учебной работе. Принимал активное участие в работе УМО по математике и механике при Министерстве образования. За большой вклад в подготовку кадров,  развитие образования и науки А.И.Шепелявый неоднократно отмечен в приказах ректора и министра, награждён почетными грамотами университета и министерства образования. 
Поздравляю Апександра Ивановича Шепелявого с юбилеем, желаю ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов. 
ПРИКАЗЫВАЮ 
За многолетнюю плодотворную работу в Санкт-Петербургском государственном университете и в связи с 60-летием со дня рождения доценту кафедры теоретической кибернетики Шепелявому Александру Ивановичу объявить благодарность. 
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