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К юбилею Виктора Георгиевича Осмоловского

22 декабря 2022 г. исполнилось 75 лет доктору фи-
зико-математических наук, профессору кафедры мате-
матической физики СПбГУ Осмоловскому Виктору Ге-
оргиевичу.

Уже более полувека его жизнь связана с Универ-
ситетом. Окончив физический факультет ЛГУ, он был
принят на должность инженера в лабораторию мате-
матической физики НИИММ. С 1977 г., после защи-
ты кандидатской диссертации, он работает на кафед-
ре математической физики. В 1988 г. защитил доктор-
скую диссертацию и спустя 4 года стал профессором
кафедры.

Виктор Георгиевич — один из основных лекторов по общим курсам «Уравне-
ния математической физики» и Вариационное исчисление» для образовательных
программ «Фундаментальная математика» и «Математика и компьютерные нау-
ки». Он также читает разработанные им элективные курсы «Теория потенциала» и
«Нелинейный функциональный анализ». Все его курсы отлично структурированы,
их посещают студенты различных профилей. Трое его учеников стали кандидатами
наук.

Основные научные работы Виктора Георгиевича посвящены вариационным за-
дачам механики сплошных сред. Он автор более 100 статей, а также трех моногра-
фий, одна из которых переведена на английский язык Американским математиче-
ским обществом.

Много лет Виктор Георгиевич был членом Диссертационного совета
Д 212.232.49 по защите кандидатских и докторских диссертаций. Он постоянный
член редколлегии межвузовского сборника «Проблемы математического анализа».
Эксперт с широким научным кругозором, он также много сил отдает рецензиро-
ванию статей. Особую благодарность за постоянное сотрудничество ему выражает
редакционная коллегия журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета».

Научно-педагогическая деятельность В. Г. Осмоловского была отмечена Почет-
ными грамотами СПбГУ (1999) и Министерства образования (2007).

Виктор Георгиевич обладает глубокой эрудицией в области истории, музыки,
архитектуры. Будучи тонким ценителем нашей северной природы, он создал о ней
цикл замечательных фотосерий и фильмов.

Коллеги и ученики желают Виктору Георгиевичу долгих плодотворных лет
жизни и успехов во всех начинаниях.
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