
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СП6ГУ) 

28 декабря 2010 года исполнилось 75 лет заведующему кафедрой теоретической 
и прикладной механики Санкт-Петербургского государственного университета, 
профессору, доктору физико-математических наук Петру Евгеньевичу Товстику. 

В 1953 году П.Е. Товстик окончил Ленинградский ордена Ленина 
государственный университет имени А.А.Жданова (ЛГУ) и в 1956-1959 годах 
проходил обучение в аспирантуре ЛГУ. 

С 1959 по 1968 год П.Е. Товстик работал в лаборатории вибраций Научно-
исследовательского института математики и механики ЛГУ, где занимал должности: 
с 1959 по 1961 год - младшего научного сотрудника, с 1961 по 1963 год - старшего 
инженера, с 1963 по 1965 год - младшего научного сотрудника, с 1965 по 1968 год -
старшего научного сотрудника. 

В 1963 году Петр Евгеньевич Товстик защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук, в 1968 году - диссертацию на 
соискание ученой степени доктора физико-математических наук. 

В 1967 году ему присвоено ученое звание старшего научного сотрудника, в 1974 
году - ученое звание профессора. 

С 1968 по 1972 год Петр Евгеньевич Товстик работал доцентом кафедры 
теоретической и прикладной механики ЛГУ, с 1972 по 1978 год - профессором 
кафедры теоретической и прикладной механики ЛГУ, с 1978 года по настоящее время 
он заведует кафедрой теоретической и прикладной механики СПбГУ (ЛГУ). 

П.Е. Товстик читает общий курс лекций по теоретической механике для 
студентов-механиков, а также спецкурсы «Асимптотические методы в механике» и 
«Теория оболочек». 

Петр Евгеньевич Товстик является крупным специалистом в области 
асимптотических методов в механике, динамики и устойчивости тонких оболочек, под 
его руководством подготовлено более 30 кандидатских диссертаций, он проводил 
научное консультирование 5 докторантов. 

П.Е. Товстик - автор более 200 научных публикаций, в том числе 8 монографий. 
Петр Евгеньевич Товстик является членом Национального комитета по 

теоретической и прикладной механике, председателем совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете, 
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ответственным редактором серии «Математика, механика, астрономия» журнала 
«Вестник Санкт-Петербургского университета». 

В 2010 году Петру Евгеньевичу Товстику присвоено звание «Почетный 
профессор Санкт-Петербургского государственного университета». 

Петр Евгеньевич Товстик пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег и учеников. 

Поздравляю Петра Евгеньевича Товстика с юбилеем, желаю ему крепкого 
здоровья, благополучия и творческих успехов. 

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

Объявить благодарность заведующему кафедрой теоретической и прикладной 
механики Санкт-Петербургского государственного университета, профессору, 
доктору физико-математических наук Петру Евгеньевичу Товстику. 
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