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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

П Р И К А З 

По Математико-механическому факультету 
Об объявлении благодарности 

27 сентября 2008 года исполнилось 60 лет профессору кафедры прикладной 
кибернетики Математико-механического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета Фолькеру Райтманну. 

Фолькер Райтманн стал студентом Математико-механического факультета СПбГУ 
в 1967 году. В 1972 году он был принят на работу в Технический университет города 
Дрездена в должности младшего научного сотрудника, с 1978 года Ф. Райтман продолжил 
трудовую деятельность в качестве старшего научного сотрудника, а с 1989 по 2000 
работал в должности доцента на кафедре анализа Технического университета города 
Дрездена. В 1976 году Фолькер Райтманн поступил в заочную аспирантуру на 
Математико-механический факультет ЛГУ, а в 1980 успешно ее окончил. В 1987 году он 
защитил докторскую диссертацию в Техническом университете города Дрездена. С 2001 
по 2006 Ф. Райтманн работал научным сотрудником в Дрезденском институте им. Макса 
Планка "Физика комплексных систем" и одновременно в течение нескольких семестров 
преподавал в качестве приглашенного профессора на Математическом факультете 
университета города Магдебурга. С 2007 года Ф. Райтманн при поддержке немецкой 
службы академических обменов (DAAD - Deutscher Academischer Austausch Dienst) 
является приглашенным профессором Математико-механического факультета СПбГУ. 

Фолькер Райтманн - автор 80 работ, в том числе четырех монографий. Он является 
признанным специалистом в области аппроксимации аттракторов, математической теории 
синхронизации и оценки размерности аттракторов. 

Ф. Райтманном разработана теория инвариантных конусов для дискретных систем 
фазовой синхронизации на римановом многообразии, разработана новая теория оценки 
различных фрактальных размерностей инвариантных множеств динамических систем на 
многообразиях, получены новые критерии осцилляторности, устойчивости и 
диссипативности эволюционных неравенств в бесконечномерном пространстве. Работы 
Ф. Райтманна в этих областях были поддержаны многочисленными грантами немецкой 
организации по финансированию фундаментальных исследований (DFG - Deutschen 
Forschungsgemeinschaft). За научные работы в области синхронизации Ф. Райтманн 
получил премию Технического университета города Дрездена в 1985 году. 

Ф.Райтманн - замечательный лектор и педагог. Одна докторская и шесть 
кандидатских диссертаций, одна из которых была признана "Лучшей кандидатской 
диссертацией" в Техническом университете города Дрездена в 1987 году, защищены под 
руководством Ф.Райтманна. 



За многолетнее плодотворное сотрудничество, безупречную работу в Санкт-

Петербургском государственном университете и в связи с 60-летием 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Объявить благодарность профессору кафедры прикладной кибернетики 
Математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета Фолькеру Райтманну. 
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