
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

П Р И К А З 

По Математико-механическому 
факультету 

Об объявлении благодарности 

12 марта 2009 года исполняется 75 лет профессору кафедры астрономии 
Математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, доктору физико-математических наук Виктору Федоровичу Осипову. 

В 1958 году Виктор Федорович Осипов окончил Физический факультет 
Ленинградского ордена Ленина государственного университета имени А.А. Жданова 
(ЛГУ). В 1973 году В.Ф. Осипову была присуждена ученая степень кандидата физико-
математических наук, а в 1994 году - доктора физико-математических наук. В течение 24 
лет В.Ф. Осипов работал на кафедре математического анализа Математико-механического 
факультета ЛГУ, а с 1987 года по настоящее время работает на кафедре астрономии 
Математико-механического факультета Санкт-Петербургского (Ленинградского) 
государственного университета. 

Профессор В.Ф. Осипов - известный математик, специалист по абстрактному 
гармоническому анализу, внесший большой вклад в теорию почти периодических 
функций Бора-Френеля. В.Ф. Осипов является автором нескольких научных монографий 
и целой серии учебных и учебно-методических пособий. В течение многих лет Виктор 
Федорович Осипов был председателем предметной экзаменационной комиссии по 
математике Санкт-Петербургского государственного университета. Разработанный 
профессором В.Ф. Осиповым сборник задач по математике для абитуриентов многократно 
переиздавался и пользуется большой популярностью у абитуриентов. Виктором 
Федоровичем Осиповым проделана большая методическая работа по адаптации 
математических курсов, преподаваемых на кафедре астрономии Математико-
механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, к 
специфике астрономического образования. 

Профессор В.Ф. Осипов является членом Санкт-Петербургского математического 
общества, Американского математического общества, референтом журнала "Mathematical 
Reviews". Виктор Федорович Осипов принимал участие во многих научных конференциях 
и школах, в том числе во Всесоюзных конференциях по теории чисел, конференциях по 
комплексному анализу, Международной конференции по космологии. 

За высокие достижения в научно-педагогической работе профессор В.Ф. Осипов 
награжден Грамотами Министерства образования Российской Федерации, неоднократно 
поощрялся благодарностями Ректора Санкт-Петербургского (Ленинградского) 
государственного университета. 
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В.Ф. Осипов пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и 
учеников, для которых он является образцом университетского профессора, беззаветно 
преданного науке и педагогической работе. 

Поздравляю Виктора Федоровича Осипова с юбилеем, желаю ему творческих 
успехов, благополучия и крепкого здоровья. 

За многолетнюю плодотворную и безупречную деятельность на благо Санкт-
Петербургского государственного университета и в связи с юбилеем 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Объявить благодарность профессору кафедры астрономии Математико-
механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 
доктору физико-математических наук Виктору Федоровичу Осипову. 

Ректор Н.М. Кропачев 


