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Об объявлении благодарности

7 марта 2008 года — знаменательная дата в жизни заведующего кафедрой математического анализа
профессора Николая Алексеевича Широкова.

Николай Алексеевич стал студентом математико-механического факультета в 1966 году. В 1971
году он окончил университет и поступил в аспирантуру к Н.А. Лебедеву, а в 1973 году, досрочно защи-
тив кандидатскую диссертацию, начал работать ассистентом на кафедре математического анализа. За-
тем Н. А. Широков работал в Ленинградском отделении Математического института АН СССР, препо-
давал в технических вузах, а с 1996 года снова стал работать на кафедре математического анализа и
возглавил ее в 2004 году,

В 1985 г. Н.А. Широков защитил докторскую диссертацию, в 1988 г. стал профессором.
Н.А. Широков - крупный специалист по комплексному анализу и теории приближений. Он автор

более 100 работ. Ему принадлежат сильные результаты по аппроксимационным свойствам аналитиче-
ских функций одной и многих комплексных переменных. Уже первые из них были удостоены премии
Ленинградского математического общества. Результаты Н. А. Широкова по внешне-внутренней факто-
ризации аналитических функций, гладких вплоть до границы, представляют собой выдающееся дости-
жение. Они хорошо известны специалистам и подытожены в монографии Н.А. Широкова, опублико-
ванной издательством Шпрингер. В этих важных результатах, существенно дополняющих и в извест-
ном смысле завершающих исследования классиков — Неванлинны, Сегё, В. И. Смирнова — проявились
незаурядная сила и замечательное аналитическое мастерство Н.А. Широкова.

Н.А. Широков ведет большую педагогическую работу. Он читает многочисленные лекционные
курсы, в частности по математическому анализу и по функциональному анализу в потоке математиков,
а также разнообразные специальные курсы; руководит научной работой аспирантов, курсовыми и ди-
пломными работами. Девять аспирантов и соискателей защитили под его руководством кандидатские
диссертации.

Н.А.Широков поддерживает научные контакты с широким кругом коллег в России и за рубежом.
В 2001-2007 годах он выступал с докладами в Мичиганском, Лундском и Гетеборгском университетах,
читал лекции в институте Миттаг-Леффлера.

За многолетнюю плодотворную работу в Санкт-Петербургском государственном университете и в
связи с 60-летием

ПРИКАЗЫВАЮ:

Объявить благодарность заведующему кафедрой математического анализа Математико-
механического факультета профессору Николаю Алексеевичу Широкову.
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