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Памяти Светланы Михайловны Селеджи

25 сентября 2017 года ушла из жизни Светла-
на Михайловна Селеджи.

С. М. Селеджи родилась 16 марта 1948 года
в Ленинграде. После окончания средней школы
в 1966 году она поступила на математико-механи-
ческий факультет Петербургского университета.
С тех пор вся жизнь Светланы Михайловны связа-
на с математико-механическим факультетом. По-
сле окончания факультета в 1971 году Светлана
Михайловна была приглашена ассистентом на ор-
ганизованную в тот же год кафедру математиче-
ского обеспечения ЭВМ, где наряду с препода-
вательской деятельностью участвовала в выпол-
нении больших научно-исследовательских проек-
тов. С 2007 года Светлана Михайловна — старший
преподаватель кафедры прикладной кибернетики.

С 1996 года Светлана Михайловна руководила приемной комиссией, с 1999 года яв-
лялась заместителем декана математико-механического факультета, с 2009 года —
директором центра переподготовки по математике и информатики СПбГУ. Она —
автор учебного плана и руководитель переподготовки по специальности «Математи-
ческое обеспечение и администрирование информационных систем». За выдающийся
вклад в организацию научной и учебной работы на математико-механическом фа-
культете Светлана Михайловна в 2009 году была награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» второй степени.

Трудно поверить, что не стало Светланы Михайловны. Долгие годы она была
одним из символов математико-механического факультета. Во всех сферах ее дея-
тельности — как преподаватель, заместитель декана, ответственный секретарь прием-
ной комиссии, председатель научной комиссии — Светлана Михайловна была талант-
ливым человеком. На ее плечах лежала огромная ответственность, и она блестяще
справлялась со всеми делами. Всегда была готова прийти на помощь в любой непро-
стой ситуации. Нынешний образ математико-механического факультета, которым мы
гордимся, сформировался во многом благодаря усилиям Светланы Михайловны.

Нам будет не хватать Светланы Михайловны, ее бесконечного обаяния, чувства
юмора, силы ее характера, способности быстро принимать единственно верные реше-
ния. Светлый образ Светланы Михайловны навсегда сохранится в наших сердцах.
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