
Федеральное агентство по образованию 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

П Р И К А З 

Об объявлении благодарности 

9 декабря 2008 года - юбилей профессора кафедры гидроаэромеханики 
Математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета Екатерины Алексеевны Нагнибеда. 

В 1962 году Е.А. Нагнибеда окончила Математико-механический факультет 
Ленинградского ордена Ленина государственного университета имени А.А. Жданова 
(ЛГУ). С 1962 года вся трудовая деятельность Екатерины Алексеевны связана с 
Ленинградским (Санкт-Петербургским) государственным университетом, в котором она 
прошла путь от младшего научного сотрудника аэродинамической лаборатории Научно-
исследовательского института математики и механики ЛГУ до профессора кафедры 
гидроаэромеханики Математико-механического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ). 

В 1970 году Е.А. Нагнибеда защитила кандидатскую диссертацию, в 1996 году -
докторскую, в 2000 году ей было присвоено ученое звание профессора. С 1974 года 
Екатерина Алексеевна работает на кафедре гидроаэромеханики Математико-
механического факультета ЛГУ (СПбГУ), ведет активную научную и преподавательскую 
деятельность, читает как базовые, так и специальные курсы, имея также большую 
педагогическую нагрузку на Факультете географии и геоэкологии СПбГУ, является 
научным руководителем студентов и аспирантов. Екатериной Алексеевной разработано 
несколько курсов лекций, в том числе «Физическая газодинамика» и «Теория 
неравновесных смесей газов». Под ее руководством подготовлено и успешно защищено 7 
кандидатских диссертаций. Екатерина Алексеевна Нагнибеда была также научным 
консультантом при подготовке докторской диссертации. 

Результаты научной деятельности Е.А. Нагнибеда широко известны не только в 
России, но и за рубежом. Она является автором 185 научных работ. В коллективе 
соавторов Е.А. Нагнибеда подготовила монографии «Некоторые вопросы кинетической 
теории химически реагирующих смесей газов» (1977 год) и «Кинетическая теория 
процессов переноса и релаксации в потоках неравновесных реагирующих газов» (2003 
год), которые были удостоены премий Университета за научные труды. Екатерина 
Алексеевна ведет интенсивную научно-исследовательскую работу, неоднократно 
выступала с докладами на международных симпозиумах в СССР (России) и за рубежом. 
Е.А. Нагнибеда принимала участие в программах международного сотрудничества с 
университетами Бари (Италия) и Прованса (Франция), в научно-исследовательских 
работах, выполняемых по грантам фонда International Association for the Promotion of 
Cooperation with Scientists from the Independent States of the Former Soviet Union (INTAS), 
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Российского фонда фундаментальных исследований, в рамках научной программы 
«Университеты России», конкурса ведущих научных школ Федерального агентства по 
науке и инновациям. Екатерина Алексеевна Нагнибеда участвует в научных программах 
Европейского Космического Агентства, является членом Российского национального 
комитета по теоретической и прикладной механике. В 2001 году Е.А. Нагнибеда была 
победителем открытого конкурса «Соросовский профессор» Международной 
Соросовской программы образования в области точных наук. Екатерина Алексеевна -
победитель конкурсов «Профессор - 2002» и «Профессор - 2003» Администрации Санкт-
Петербурга, в 1999 году она получила государственную научную стипендию Российской 
академии наук. 

За многолетнюю плодотворную работу в Санкт-Петербургском государственном 
университете и в связи с юбилеем 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Объявить благодарность профессору кафедры гидроаэромеханики Математико-
механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 
Екатерине Алексеевне Нагнибеда. 

Ректор Н.М. Кропачев 


