
Научная жизнь

10 октября 2019 года Санкт–Петербургский Государственный Уни-
верситет отмечает юбилей одного из факультетов: исполняется 50 лет
факультету прикладной математики – процессов управления.

Именно 10 октября 1969 года состоялось первое заседание учеб-
но–методического совета по организации в ЛГУ факультета приклад-
ной математики – процессов управления. Совет определил первосте-
пенные задачи нового факультета, наметил перспективы его разви-
тия. Под руководством академика В.В. Новожилова в работе сове-
та приняли участие академики А.Н. Тихонов, Н.Н. Красовский и
Ю.В. Линник, член-корреспонденты К.Я. Кондратьев, С. В. Вал-
ландер, профессор В.И. Зубов, а также представители отраслевой
науки. Можно с полным основанием считать, что именно с этого дня
началась жизнь факультета ПМ-ПУ в семье факультетов ЛГУ.

Первым деканом и основателем факультета был профессор В.И.
Зубов, впоследствии – член-корреспондент АН СССР. В 1971 году
и.о. декана факультета был назначен профессор Н.Г. Баринов. В
июне 1975 года состоялись выборы декана факультета ПМ–ПУ, в ре-
зультате которых первым избранным деканом стал молодой профес-
сор Л.А. Петросян, который занимает эту должность и по настоящее
время.

На факультете ПМ-ПУ были созданы и плодотворно работают
всемирно известные научные Школы по математической теории управ-
ления, негладкой оптимизации и теории игр. Факультет ПМ-ПУ яв-
ляется вместе с Институтом прикладных математических исследова-
ний КарНЦ РАН учредителем журнала «Математическая теория игр
и ее приложения», где печатаются последние достижения в области
теории игр.

Многолетняя плодотворная деятельность по подготовке специа-
листов в области прикладной математики и информатики, информа-
ционных технологий для нужд науки, практики и образования, при-
несла факультету широкое общественное признание и международ-
ную известность. В течение 50 лет своего существования факультету
ПМ-ПУ были свойственны высокий научный уровень профессорско-
преподавательского состава, поиск новаторских решений в сфере тех-
нологии обучения, использование в образовательном процессе самых
современных компьютерных и программных систем.

Редакционная коллегия журнала «МТИиП» желает всем сотруд-
никам факультета прикладной математики – процессов управления
процветания и дальнейших творческих успехов!


