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П Р И К А З 

4 мая 2010 года - юбилей заведующего кафедрой высшей алгебры и теории чисел 
Математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, профессора, доктора физико-математических наук Анатолия 
Владимировича Яковлева. 

А.В. Яковлев окончил Математико-механический факультет Ленинградского 
ордена Ленина государственного университета имени А.А. Жданова (ЛГУ). 

С 1964 по 1967 год Анатолий Владимирович Яковлев работал ассистентом на 
кафедре высшей алгебры и теории чисел Математико-механического факультета ЛГУ. 

С 1967 по 1976 год А.В. Яковлев - доцент кафедры высшей алгебры и теории чисел 
Математико-механического факультета ЛГУ. 

С 1976 по 1992 год А.В. Яковлев работал профессором кафедры высшей алгебры и 
теории чисел Математико-механического факультета Санкт-Петербургского 
(Ленинградского) государственного университета. 

С 1992 года Анатолий Владимирович Яковлев является заведующим кафедрой 
высшей алгебры и теории чисел Математико-механического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета. 

На протяжении многих лет А.В. Яковлев читает общие курсы алгебры и теории 
чисел, курс дискретной математики, специальные курсы по современным разделам 
алгебры студентам Математико-механического факультета Санкт-Петербургского 
(Ленинградского) государственного университета. 

Область научных интересов Анатолия Владимировича Яковлева - современные 
проблемы алгебры. А.В. Яковлев является одним из руководителей научной работы по 
гранту Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих 
научных школ Российской Федерации. Он был участником и руководителем научных 
работ, поддержанных грантами Российского фонда фундаментальных исследований, 
Российской академии наук, занимался научной деятельностью в рамках программ 
«Университеты России», «Интеграция». Анатолий Владимирович Яковлев руководит 
работой Петербургского алгебраического семинара имени Д.К. Фаддеева, ряда других 
учебных семинаров. 

Анатолий Владимирович Яковлев - автор 100 научных работ. 
А.В. Яковлев осуществляет руководство научной работой аспирантов, среди его 

учеников 20 кандидатов наук и 3 доктора наук. 

Санкг-Пстербург 

Об объявлении благодарности 
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А.В. Яковлев является членом методической комиссии Математико-механического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, заместителем 
председателя совета по защите кандидатских и докторских диссертаций при Санкт-
Петербургском государственном университете. 

Научные достижения А.В. Яковлева были отмечены премией имени А.И. Мальцева 
Российской академии наук. 

А.В. Яковлев имеет звание «Соросовский профессор». 
В 2001 году Анатолий Владимирович Яковлев был награжден нагрудным знаком 

Министерства образования Российской Федерации «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации». 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Объявить благодарность заведующему кафедрой высшей алгебры и теории чисел 
Математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, профессору, доктору физико-математических наук Анатолию 
Владимировичу Яковлеву. 

Ректор Н.М. Кропачев 


