Об объявлении благодарности
профессору В.В. Петрову

По математико-механическому
факультету



10 февраля 2006 года исполняется 75 лет заслуженному деятелю науки Российской Федерации, профессору кафедры теории вероятностей и математической статистики математико- механического факультета Петрову Валентину Владимировичу. Почти 60 лет его жизни связаны с Ленинградским- Петербургским государственным университетом. В 1947 г. Валентин Владимирович поступил в университет, став студентом, а затем и аспирантом математико- механического факультета. После окончания аспирантуры был оставлен работать на кафедре теории вероятностей и математической статистики, Более 30 лет Валентин Владимирович являлся заведующим этой кафедрой. 
Валентин Владимирович является одним из крупнейших специалистов мира в области предельных теорем теории вероятностей. Его работы отличаются глубиной, законченностью и тонкостью вероятностного анализа и составляют значительный вклад в науку. В 1965 году ему была присуждена Первая премии Ленинградского университета, а в 1971 году - премия имени А. А. Маркова Академии наук СССР. Валентином Владимировичем опубликовано более 130 научных работ, включающих ряд монографий, переведенных во многих странах мира. 
Валентин Владимирович Петров - замечательный педагог. Под его руководством более ста студентов сделали свои первые шаги в теории вероятностей, более 20 из них защитили кандидатские диссертации, а 8 его учеников стали докторами наук. 
Окружающих привлекают в Валентине Владимировиче его глубокая интеллигентность, скромность, отзывчивость, умение найти разумный компромисс в критических ситуациях, широкий кругозор. При всей своей занятости он находит время для общественной и научно - организационной работы. В.В. Петров в течение многих лет являлся ответственным редактором журнала "Вестник Ленинградского университета" (серия математики, механики и астрономии), соредактором межвузовского сборника "Кольца и модули. Предельные теоремы теории вероятностей", членом редколлегии журнала "Теория вероятностей и ее применения". Много времени и сил он уделял работе в ученых советах по присуждению кандидатских и докторских диссертаций. 
Поздравляю Валентина Владимировича Петрова с 75-летием, желаю ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
за многолетнюю плодотворную работу в Санкт-Петербургском государственном~ниверситете и в связи с 75-летием со дня рождения профессору Петрову Валентину Владимировичу объявить благодарность. 

Ректор
Санкт-Петербургского Университета

Вербицкая Л.А.


