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ХРОНИКА

К юбилею В. Г. Осмоловского

22 декабря 2017 года исполнилось 70 лет док-
тору физико-математических наук, профессору
кафедры математической физики СПбГУ Викто-
ру Георгиевичу Осмоловскому.

Вся жизнь Виктора Георгиевича связа-
на с университетом. После окончания школы
В. Г. Осмоловский поступил на физический фа-
культет ЛГУ, и по окончании его в 1972 году был
принят на работу в лабораторию математической
физики НИИ математики и механики в должно-
сти инженера. В 1977 году после защиты канди-
датской диссертации он начал педагогическую де-
ятельность на кафедре математической физики
ЛГУ. В 1988 году Виктор Георгиевич защитил докторскую диссертацию на тему «Ли-
нейные краевые задачи для дифференциальных уравнений в частных производных
первого порядка и их нелинейные возмущения», и с 1992 года является профессором
кафедры.

Прекрасный методист, Виктор Георгиевич разработал множество общих и спе-
циальных лекционных курсов. В настоящее время он является одним из основных
лекторов по обязательным курсам «Уравнения математической физики» и «Вари-
ационное исчисление» для образовательной программы «Фундаментальная матема-
тика и механика». Читаемые им оригинальные курсы по выбору «Теория потенциа-
ла» и «Нелинейный функциональный анализ» отлично структурированы, интересны,
их посещают студенты нескольких профилей. Трое его учеников стали кандидатами
наук.

Научные интересы В. Г. Осмоловского связаны с изучением нелинейных краевых
задач, а также с применением вариационного исчисления в механике сплошных сред.
Он автор более 90 научных работ, в том числе трех монографий, одна из которых
переведена на английский язык Американским математическим обществом.

Виктор Георгиевич постоянно и активно участвует в научной работе по гран-
там РФФИ, Министерства образования и науки РФ, по гранту «Ведущие научные
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школы». Долгие годы он является членом Ученого совета Д212.232.49 по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций, постоянным членом редакционной коллегии
межвузовского сборника «Проблемы математического анализа», много сил отдает
рецензированию статей в отечественных и зарубежных журналах. Особую благодар-
ность за активное сотрудничество ему выражает редакция журнала «Вестник Санкт-
Петербургского университета».

Обладая глубокой эрудицией в области истории, музыки, архитектуры, Виктор
Георгиевич охотно делится своими знаниями с коллегами. Тонкий ценитель окружа-
ющей нас природы, он создал цикл фотосерий и фильмов о различных состояниях
природы. Коллеги и друзья Виктора Георгиевича восхищаются его многосторонними
талантами.

Мы желаем Виктору Георгиевичу долгих плодотворных лет жизни и успехов во
всех его начинаниях.

А.А.Архипова, Ф.Л.Бахарев, Н.М.Ивочкина,
А.И.Кароль, Г. А.Леонов, А.С.Михайлов,

В. С.Михайлов, А.И.Назаров, Е.О.Степанов,
П. Е. Товстик, Н.Н.Уральцева
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