
Вестник СПбГУ. Сер. 1. Т. 3 (61). 2016. Вып. 2

ПАМЯТИ ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА ЦИТЕЛОВА (1936–2015)

11 декабря 2015 г. ушел из жизни Игорь Ми-
хайлович Цителов, проработавший на математи-
ко-механическом факультете Санкт-Петербург-
ского (Ленинградского) государственного уни-
верситета более 55 лет.

Игорь Михайлович родился 6 июня 1936 г.
в Караганде, в Карлаге, где его родители—
талантливые инженеры-конструкторы, участво-
вавшие в создании первых советских танков,—
отбывали десятилетний срок ссылки. От них сын
наследовал любовь и способности к точным на-
укам, поступив учиться на отделение механики
математико-механического факультета Ленин-
градского государственного университета. Ему
посчастливилось слушать блестящие лекции зна-
менитых профессоров факультета Г. М. Фихтен-
гольца и Д. К.Фадеева, а на кафедре гидроаэро-
механики учиться у выдающихся ученых-педагогов С. В. Валландера, А. А. Гриба,
И. П. Гинзбурга. После окончания математико-механического факультета в 1959 г.
И.М. Цителов был распределен в Ленинградское отделение математического инсти-
тута АН СССР, но в декабре 1959 г. вернулся в родной университет, где проработал в
Научно-исследовательском институте математики и механики им. акад. В. И. Смир-
нова до 2015 г. Научные исследования И.М. Цителова в годы, когда он работал в
аэродинамической лаборатории, а затем в лаборатории физической кинетики, со-
зданной в 1967 г., относились к области взаимодействия газов с поверхностями, к
сверхзвуковой и гиперзвуковой газодинамике. По этой тематике им была защищена
кандидатская диссертация.

В 1960-х гг. на математико-механическом факультете в учебной и научной работе
началось активное освоение и использование ЭВМ, на факультете был создан мощ-
ный Вычислительный центр. Игорь Михайлович увлекся этим направлением, быстро
стал высококлассным специалистом в использовании ЭВМ для решения разнообраз-
ных задач аэромеханики и газовой динамики. В 1976 г. он возглавил отдел разработки
математического обеспечения ЭВМ в Вычислительном центре математико-механиче-
ского факультета и работал заведующим этим отделом с 1976 по 2002 г., читал лекции
по математическому обеспечению ЭВМ на курсах повышения квалификации инже-
неров, в 1984 г. стал старшим научным сотрудником. Под его руководством в Вычис-
лительном центре математико-механического факультета рассматривались вопросы
эффективности вычислений, современные перспективные методы информационного
сервиса, были разработаны пакеты программ для ЭВМ «Эльбрус».

Проработав почти 30 лет в Вычислительном центре, И.М. Цителов приобрел
очень высокий авторитет среди сотрудников факультета. За консультацией к нему
обращались многие — от студентов и аспирантов до старших научных сотрудников и
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профессоров. Он всем всегда помогал, по скромности не соглашаясь быть соавтором
публикаций.

С 2002 по 2015 г. И.М. Цителов был старшим научным сотрудником лаборатории
газовой динамики, в 2015 г. из-за тяжелой болезни ему пришлось уйти на пенсию.
Работая в лаборатории газовой динамики, принимал участие в выполнении проектов
по решению теоретических и прикладных задач гидрогазодинамики.

Игорь Михайлович был высокообразованным и разносторонним человеком— лю-
бил музыку, имел хороший музыкальный слух, пел (наследие мамы) в студенческом
хоре, собирал записи классической музыки. Ценил дружбу и был верен старым дру-
зьям.

Память об Игоре Михайловиче Цителове, серьезном университетском ученом,
скромном и очень обаятельном человеке останется в сердцах его друзей и коллег.
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