
Об объявлении благодарности 

 

2 августа 2008 года исполнилось 60 лет доценту кафедры информатики Математико-

механического факультета СПбГУ Игорю Павловичу Соловьеву. 

ИЛ. Соловьев в 1972 году окончил Математико-механический факультет Ленинградского ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени А.А. Жданова 

(ЛГУ) и с 1979 года вся его последующая трудовая деятельность связана с ЛГУ (ныне - СПбГУ), в 

котором он прошел путь от системного программиста Вычислительного центра до доцента кафедры 

информатики Математико-механического факультета. 

В 1984 году Игорь Павлович был одним из руководителей команды программистов Математико-

механического факультета ЛГУ, завоевавших серебряные медали на всесоюзной олимпиаде по 

программированию в Минске. 

В коллективе соавторов в 1992 году И.П. Соловьев подготовил к печати книгу «Интеллектуальное 

программирование. Турбо Пролог и Рефал-5 на персональных ЭВМ». 

В 1995 году И.П. Соловьев защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук, в 1999 году ему было присвоено ученое звание доцента. И.П. Соловьев ведет 

активную научную и преподавательскую деятельность на Математико-механическом факультете СПбГУ, 

является научным руководителем студентов, аспирантов и соискателей. И.П. Соловьевым разработано 

несколько новых курсов лекций, посвященных теоретическим основам компьютерных наук и 

искусственного интеллекта, в том числе в последние годы: «Формальные спецификации вычислительных 

систем», «Теория вычислительных процессов и структур», «Системы искусственного интеллекта». Игорь 

Павлович Соловьев участвовал в научно-исследовательских работах по различным программам и 

научным темам. И.П. Соловьев является автором 50 научных публикаций, а также ряда учебно-

методических работ. 

И.П. Соловьев руководил производственной практикой студентов факультета в ведущих 

предприятиях, работающих в области информационных технологий. Игорь Павлович в течение 

нескольких лет принимал активное участие в работе приемной комиссии Академической гимназии Санкт-

Петербургского государственного университета. И.П. Соловьев принимал участие в работе многих 

всероссийских и международных конференций. 

За многолетний добросовестный труд в Санкт-Петербургском государственном университете и в 

связи с шестидесятилетием со дня рождения 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Объявить благодарность доценту кафедры информатики Математико-механического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета Соловьеву Игорю Павловичу. 
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