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Об объявлении благодарности 

19 января 2009 года исполняется 70 лет заведующему кафедрой небесной механики 
Математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, профессору Константину Владиславовичу Холшевникову. 

Вся трудовая деятельность профессора К.В. Холшевникова связана с 
Ленинградским (Санкт-Петербургским) государственным университетом. С 1971 года 
К.В.Холшевников заведует кафедрой небесной механики Математико-механического 
факультета Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета. В 
1972 году К.В. Холшевникову была присуждена ученая степень доктора физико-
математических наук. 

К.В. Холшевников - автор более 150 научных работ, в том числе 8 монографий, и 
нескольких учебных пособий. Профессором К.В. Холшевниковым и его учениками 
внесен большой вклад в решение задачи N тел, развитие теории потенциала и других 
областей небесной механики. К.В. Холшевников в течение многих лет ведет интенсивную 
и плодотворную педагогическую работу и известен в Санкт-Петербургском 
государственном университете и за его пределами как прекрасный педагог и выдающийся 
ученый. Под руководством К.В. Холшевникова защищено 11 кандидатских и 4 
докторских диссертации по физико-математическим наукам. 

С 1991 года Константин Владиславович Холшевников является постоянным 
членом организационного комитета ежегодной студенческой научной астрономической 
конференции «Физика космоса», проводимой на базе Уральского государственного 
университета имени A.M. Горького. 

К.В. Холшевников широко известен как популяризатор науки, ведущий и участник 
многих телепередач, нацеленных на пропаганду науки и научного мировоззрения. 
Константин Владиславович Холшевников - академик Российской Академии естественных 
наук, Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, член Нью-Йоркской 
Академии наук, председатель совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 
Д.212.232.15 при Санкт-Петербургском государственном университете, член четырех 
Ученых советов, член комиссии «Небесная механика и динамическая астрономия» 
Международного астрономического союза, член редакционной коллегии журнала 
«Вестник Санкт-Петербургского университета». В честь Константина Владиславовича 
Холшевникова названа малая планета № 3504. 

Коллеги характеризуют Константина Владиславовича как внимательного и 
отзывчивого человека, талантливого организатора. К.В. Холшевников пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и учеников. 



Поздравляю Константина Владиславовича Холшевникова с юбилеем, желаю ему 
крепкого здоровья и творческих успехов. 

За многолетнюю плодотворную работу в Санкт-Петербургском государственном 
университете и в связи с семидесятилетие со дня рождения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Объявить благодарность заведующему кафедрой небесной механики Математико-
механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 
профессору Константину Владиславовичу Холшевникову. 


