
 

 

 

 

Федеральное агенство по образованию 

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

П Р И К А З  

28 июня 2008 года исполнилось 70 лет заведующему кафедрой параллельных алгоритмов 

Математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

Юрию Казимировичу Демьяновичу. 

Юрий Казимирович стал студентом Математико-механического факультета в 1956 году. В 

1961 г. он поступил в аспирантуру, окончив которую, в 1964 г. стал сотрудником НИИ математики 

и механики им. В.И.Смирнова в лаборатории методов вычислений, первоначально - младшим 

научным сотрудником, с 1969 года - в должности старшего научного сотрудника, а с 1989 года по 

настоящее время Ю.К, Демьянович заведует этой лабораторией (с 1996 года - по 

совместительству). В 1996 г. Юрий Казимирович был принят на должность профессора кафедры 

системного программирования Математико-механического факультета. В 1966 году он защитил 

кандидатскую, а в 1988 г. -докторскую диссертацию. 

Ю.К. Демьянович - автор 294 работ, в том числе пяти монографий. Юрий Казимирович 

является выдающимся ученым в области информатики: его решения задач математической 

физики, а также работы по локализации и распараллеливанию алгоритмов аппроксимации 

общеизвестны. Ю.К. Демьянович - специалист в области локализации и распараллеливания 

численных алгоритмов. 

Помимо прочих научных достижений Ю.К. Демьяновичем было создано новое направление - 

быстрая аппроксимация функций, заданных на гладком многообразии; разработана теория 

минимальных сплайнов, теория вложенности пространств локальных функций, в том числе с 

неполипомиальными порождающими; разработана теория вейвлетных разложений для 

неравномерных подразделений с использованием пространств локальных функций, в том числе на 

дифференцируемом многообразии; исследованы возможности использования иерархической 

памяти параллельной вычислительной системы расслоением потоков локальной аппроксимации, в 

том числе при использовании многоядерной архитектуры. 

Ю.К.Демьянович - блестящий лектор и педагог. Он ведет большую преподавательскую 

работу, совместно с учениками им разработаны 12 лекционных курсов, семинаров и практикумов 

для студентов, 10 из которых опубликованы. 

Ю.К.Демьянович ведет постоянное руководство написанием научных работ студентов, 

аспирантов и докторантов. Под его руководством защищены 11 кандидатских и две докторские 

диссертации. 

В 2004 году Юрий Казимирович награжден знаком "Почетный работник высшего 

профессионального образования". 

За многолетнюю плодотворную трудовую деятельность в Санкт-Петербургском 

государственном университете и в связи с 70-летием со дня рождения 
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 Об объявлении благодарности 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Объявить благодарность заведующему кафедрой параллельных алгоритмов 

Математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

Юрию Казимировичу Демьяновичу. 
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