
Вестник СПбГУ. Сер. 1. Т. 3 (61). 2016. Вып. 4

К 60-ЛЕТИЮ МИХАИЛА АНАТОЛЬЕВИЧА ЛИФШИЦА

21 июля 2016 года исполнилось 60 лет
профессору кафедры теории вероятностей
и математической статистики математико-
механического факультета СПбГУ Михаи-
лу Анатольевичу Лифшицу. Михаил Ана-
тольевич окончил Ленинградский государ-
ственный университет в 1978 году, и через
три года защитил на математико-механи-
ческом факультете кандидатскую диссерта-
цию. Затем он работал в различных учре-
ждениях города, не теряя связи с универ-
ситетом, и в 1993 г. защитил докторскую
диссертацию. В 1998 г. был приглашен на
работу в СПбГУ на математико-механиче-
ский факультет, где работает по настоящее
время в должности профессора.

Еще в студенческие годы М. А. Лифшиц обнаружил яркие математические спо-
собности, ему была присуждена премия Ленинградского математического общества
«Молодому математику». В дальнейшем он стал ученым мирового уровня, одним
из крупных отечественных специалистов в области случайных процессов, автором
и соавтором шести монографий и свыше ста научных работ, опубликованных в ве-
дущих международных и отечественных журналах по специальности. В частности,
большую и вполне заслуженную известность получила монография М. А. Лифшица
«Гауссовские случайные функции».

Ему принадлежат важные результаты в таких разделах науки, как теория рас-
пределений стохастических функционалов, локальные времена, оценка малых и боль-
ших уклонений случайных процессов, функциональные законы повторного логариф-
ма, предельные теоремы почти наверное, стохастические модели систем частиц, ап-
проксимация случайных процессов, случайные поля, зависящие от растущего числа
параметров и др. За эти работы ему была присуждена премия СПбГУ «За научные
труды» (2007).

М. А. Лифшиц— участник многих грантов РФФИ, СПбГУ и программы «Веду-
щие научные школы России». Он неоднократно работал приглашенным профессором
в университетах Европы и Америки, выступал с блестящими докладами на крупных
международных конференциях. Михаил Анатольевич избирался членом Совета меж-
дународного Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бер-
нулли, а также членом Правления Санкт-Петербургского математического общества,
был организатором таких значимых научных событий, как Трёхсторонние российско-
финско-шведские семинары по теории вероятностей для молодых учёных и Россий-
ско-китайский симпозиум по теории вероятностей.

М. А. Лифшиц является ассоциированным редактором или членом редколлегии
таких ведущих журналов, как Теория вероятностей и её применения, Journal of
Theoretical Probability, Stochastic Processes and Their Applications, Probability and
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Mathematical Statistics и др., соредактором серии «Вероятность и Статистика» За-
писок Семинаров ПОМИ РАН.

Михаил Анатольевич Лифшиц— прекрасный педагог. Он читает общие и специ-
альные курсы на математико-механическом и экономическом факультетах. На своих
занятиях он привлекает студентов четким и логичным изложением материала, ин-
тересными примерами, неожиданными комментариями, всегда учитывая последние
достижения науки. В недавней монографии «Случайные процессы: от теории к прак-
тике», вышедшей на русском и английском языках, ему удалось совместить лекцион-
ный курс по фундаментальным понятиям теории случайных процессов с введением
в важную и быстро развивающуюся современную область приложений— стохасти-
ческие модели телетрафика. Под руководством Михаила Анатольевича многие сту-
денты сделали свои первые шаги в освоении теории вероятностей и математической
статистики, а затем защитили дипломные работы. М. А. Лифшиц руководил пятью
успешно защищенными кандидатскими диссертациями.

В Михаиле Анатольевиче окружающих привлекают его доброжелательность, ши-
рокий научный кругозор, большое разнообразие интересов.

Поздравляя Михаила Анатольевича Лифшица с 60-летием, желаем ему крепкого
здоровья и дальнейших творческих успехов.
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