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ХРОНИКА

К 70-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ БОРИСОВИЧА НЕВЗОРОВА

9 декабря 2016 года исполняется
70 лет профессору кафедры теории вероят-
ностей и математической статистики мате-
матико-механического факультета СПбГУ
Валерию Борисовичу Невзорову.

Трудовая деятельность Валерия Бо-
рисовича неразрывно связана с математи-
ко-механическим факультетом. В 1968 г.
он окончил Ленинградский государствен-
ный университет и поступил в аспиранту-
ру. Под руководством Валентина Влади-
мировича Петрова в 1971 г. Валерий Бо-
рисович защитил кандидатскую диссерта-
цию, а в 1987 г. им была успешно защищена докторская диссертация. В 1971 г. Ва-
лерий Борисович был принят на работу в лабораторию теории вероятностей Вы-
числительного Центра. С 1972 года он работает на кафедре теории вероятностей и
математической статистики, пройдя путь от ассистента до профессора. С 1989 года
и по настоящее время он является профессором данной кафедры.

Научные интересы Валерия Борисовича связаны в основном с исследованием
упорядоченных случайных величин, к которым, в частности, относятся различные
типы порядковых статистик и рекордов. Сейчас много времени он уделяет получению
различныx характеризаций вероятностных распределений свойствами этих величин.

Валерий Борисович является признанным экспертом в этой области, внесшим
выдающийся вклад в решение многих проблем, связанных с порядковыми статисти-
ками и рекордами. К настоящему времени им опубликовано 8 монографий, изданных
в России и за рубежом, и более 180 научных статей. Его монография «Рекорды. Ма-
тематическая теория», изданная в Москве в 2000 г. и практически сразу (в 2001 г.)
переведенная на английский язык и изданная в США, стала широко востребован-
ной среди студентов, аспирантов и специалистов в области теории вероятностей и
математической статистики.

Валерий Борисович неоднократно удостаивался государственной научной сти-
пендии. За свои научные достижения он получил в 1972 и 2002 гг. Первые Премии
СПбГУ за лучшие научные работы. В. Б. Невзоров принимал участие в выполнении
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работ по многим грантам РФФИ и ФПЦ «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России».

Работы В. Б. Невзорова нашли широкое признание среди специалистов как в на-
шей стране, так и за рубежом. Его неоднократно приглашали для чтения лекций и
совместных научных исследований в университеты Германии, Канады, США и Фран-
ции. Он был участником и входил в оргкомитеты многочисленных научных конферен-
ций. Валерий Борисович постоянно приглашается рецензировать статьи для многих
престижных математических журналов, является заместителем главного редактора
журнала «Вестник СПбГУ. Серия 1. Математика. Механика. Астрономия», входит
в редколлегию издания «Journal of Statistical Theory and Applications».

Профессор В. Б. Невзоров— отличный преподаватель. Он давно с успехом читает
общие и специальные курсы студентам математико-механического факультета. Под
его руководством более 130 студентов сделали первые шаги в науке, написав интерес-
ные дипломные работы. Со временем часть этих работ переросла под руководством
Валерия Борисовича в кандидатские диссертации. Сейчас его ученики, многие из ко-
торых стали кандидатами и докторами наук, работают в различных городах России,
а также в Канаде, Египте и Армении.

Поздравляем Валерия Борисовича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья,
новых значительных научных результатов и продолжения успешной работы с много-
численными учениками, которые пополнят достижения вероятностной школы Санкт-
Петербургского государственного университета.

С.М.Ананьевский, С.М. Ермаков, И.А.Ибрагимов, Г.А.Леонов,
С. В.Малов, В. Б.Мелас, Я.Ю.Никитин, В. В.Петров,
А.Л.Смирнов, В.Н.Солев, П.Е. Товстик, А.Н.Фролов
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