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К ЮБИЛЕЮ Я.Ю. НИКИТИНА

10 января 2017 года исполнилось 70 лет за-
ведующему кафедрой теории вероятностей и ма-
тематической статистики математико-механиче-
ского факультета СПбГУ Якову Юрьевичу Ни-
китину. Вся жизнь Якова Юрьевича связана
с математико-механическим факультетом Ленин-
градского—Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. Он окончил ЛГУ в 1968 го-
ду и тогда же начал свою трудовую деятельность
в должности ассистента кафедры теории вероят-
ностей и математической статистики. В стенах
университета Яков Юрьевич прошел путь до про-
фессора и заведующего кафедрой, здесь им бы-
ли защищены кандидатская (1973 г.) и докторская
(1987 г.) диссертации.

Я. Ю. Никитин известен как ученый мирового
уровня, один из крупнейших отечественных спе-

циалистов в области математической статистики, автор свыше 140 научных работ,
опубликованных в ведущих международных и отечественных журналах. Широкую
известность во всем мире получила его монография «Асимптотическая эффектив-
ность непараметрических критериев», опубликованная издательствами «Наука» и
Cambridge University Press.

Яков Юрьевич неоднократно работал приглашенным профессором в универси-
тетах Европы, выступал с блестящими докладами на крупных международных кон-
ференциях и курсами лекций на научных школах.

Я. Ю. Никитин награжден в 1998 г. премией Санкт-Петербургского университета
за лучшую научную работу, ему присуждалась Государственная научная стипендия.
Он удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования
РФ» и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Признанием его международного научного авторитета является членство в ред-
коллегиях таких авторитетных международных изданий, как Statistics and Probability
Letters, Metron, Mathematical Methods of Statistics, а также избрание членом Евро-
пейского комитета Международного общества математической статистики и теории
вероятностей им. Бернулли (1998–2002) и действительным членом (Fellow) междуна-
родного Института математической статистики.

Я. Ю. Никитин является руководителем и участником многих научных проектов
РФФИ, ИНТАС, Международного научного фонда, Министерства образования РФ,
СПбГУ, в том числе программ «Университеты России», «Ведущие научные школы
России», «Развитие научного потенциала высшей школы», ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» и др. Нельзя не отметить научно-орга-
низаторскую деятельность Я. Ю. Никитина. При его активнейшем участии в Санкт-
Петербурге были подготовлены и проведены такие международные конференции,
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как Analytic Methods in Number Theory, Probability and Statistics (2005, 2015), Small
deviations and related fields (2005), Asymptotic Problems of Probability and Statistics
(2012), Russian-Indian Joint Conference in Statistics and Probability (2015, 2016). В те-
чение многих лет Яков Юрьевич является членом правления Санкт-Петербургского
математического общества.

С 2005 г. Я. Ю. Никитин заведует кафедрой теории вероятностей и математиче-
ской статистики математико-механического факультета СПбГУ, основанной академи-
ком Ю. В. Линником. На этом посту он достойно продолжает дело своих учителей и
предшественников, определяя курс кафедры, сохраняя ее научные традиции и благо-
приятный моральный климат несмотря на все сложности современного периода в
жизни университета. За годы его руководства кафедра заметно омолодилась за счет
привлечения перспективной молодежи, среди которой и ученики самого Якова Юрье-
вича. Одновременно были привлечены к работе на кафедре выдающиеся ученые из
ПОМИ РАН.

Яков Юрьевич — замечательный педагог. Его лекции на математико-механиче-
ском и экономическом факультетах привлекают слушателей ясностью, глубоко про-
думанным изложением материала и отражают незаурядную эрудицию автора, вы-
ходящую далеко за рамки математических наук. Продолжая традиции основате-
ля петербургской вероятностно-статистической школы Ю. В. Линника, многие годы
Я. Ю. Никитин читает курс математической статистики для студентов-математиков,
а также специальные курсы, посвященные непараметрическим методам статистики
и проверке статистических гипотез.

Под руководством Якова Юрьевича десятки студентов делали свои первые шаги
в освоении теории вероятностей и математической статистики, а затем выполняли
дипломные работы. Под его руководством тринадцать молодых ученых успешно за-
щитили кандидатские диссертации, а двое — докторские.

Целое поколение выпускников математико-механического факультета с глубо-
чайшей благодарностью вспоминает Я. Ю. Никитина в роли заместителя декана, до
мельчайших деталей вникающего и в серьезные, и в малые проблемы каждого студен-
та, всегда готового прийти на помощь, и без которого невозможно представить себе
университетскую жизнь. Для окружающих Яков Юрьевич является воплощением и
хранителем лучших традиций нашего университета.

Поздравляя Якова Юрьевича Никитина с 70-летием, желаем ему крепкого здо-
ровья и дальнейших творческих успехов.

С.М.Ананьевский, Ю.К.Демьянович, И.А.Ибрагимов,
Г.А.Леонов, М.А.Лифшиц, В. Б. Невзоров, В. В.Петров
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