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      По Математико-механическому факультету 

21 июля 2008 года исполнилось 70 лет профессору кафедры дифференциальных 

уравнений Математико-механического факультета Юрию Николаевичу Бибикову. Вся 

трудовая деятельность Юрия Николаевича связана с Математико-мсханическим 

факультетом Санкт-Петербургского Госуниверситета. По окончании обучения в Университете 

и аспирантуры в 1963 году Ю.Н. Бибиков начал работать на кафедре дифференциальных 

уравнений, его трудовой стаж по специальности составляет 45 лет. В 1972 году Юрий 

Николаевич защитил докторскую диссертацию, с 1974 года по настоящее время он работает в 

должности профессора СПбГУ. 

Научные интересы Ю.Н. Бибикова относятся к проблеме малых знаменателей, теории 

бифуркаций, теории нормальных форм и другим разделам качественной теории 

дифференциальных уравнений, Юрий Николаевич является автором более 50 печатных работ, в 

том числе монографий и учебников, выдержавших не одно издание. В 1991 году профессору 

Ю.Н.Бибикову была присуждена Первая премия Университета за научную работу. 

Юрий Николаевич является членом диссертационных советов по защите докторских и 

кандидатских диссертаций, экспертом по грантам Министерства образования и науки 

Российской Федерации, заместителем председателя Методической комиссии Отделения 

математики Математико-механического факультета. 

Ю.Н. Бибиков ведет большую педагогическую работу на Математико-механическом 

факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Интересы Юрия 

Николаевича многообразны: им много сделано для становления кафедры высшей геометрии, 

которой он заведовал в течение 10 лет (с 1981 по 1991 гг.); он постоянно читает курсы лекций 

по геометрии и топологии, по кафедре дифференциальных уравнений Ю.Л. Бибиков ведет 

общий курс дифференциальных уравнений и специальные курсы лекций: «Теория 

устойчивости движения», «Теория гладких многообразий» и др. Юрий Николаевич является 

руководителем курсовых и дипломных работ. Под его руководством защищено 18 

кандидатских диссертаций. Многие годы Юрий Николаевич возглавлял работу Предметной 

комиссии по математике Санкт-Петербургского государственного университета, участвовал в 

работе Государственных аттестационных комиссий в других вузах России. 

За многолетнюю плодотворную работу в Санкт-Петербургском государственном 

университете и в связи с 70-летием со дня рождения 

 

 
 

  Об объявлении благодарности 

 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Объявить благодарность профессору кафедры дифференциальных уравнений 

Математико-механического факультета СПбГУ Юрию Николаевичу Бибикову. 
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