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06 06b5IBJIemm 6JIarOnapHocTH 
H Harpa)l(neHHH MenaJIbIO 

30 HIOH5I 2021 rona HCTeKaeT CpOK TpynoBoro cornarneHH5I C rrpocpeccopoM KacpenpbI 

orrTHKH, nOKTopoM CPH3HKo-MaTeMaTwlecKHx HayK JIaBpoBbIM E.ll. 

B CB5I3H C 3THM rrporny Bac 06b5IBHTb 6JIarOnapHocTb H HarpanHTb MenaJIbIO CaHKT

lleTep6yprcKHH rocynapCTBeHHbIH YHHBepcHTeT JIaBpoBa E.n 3a MHOrOJIeTHHH H 

n06pocoBecTHbIH Tpyn Ha 6JIaro CTI6fY. 

TIpHJIQ)KeHHe: TpynoBa5I 6Horpaqm5I JIaBpoBa E.TI. 

11.0. 3aMeCTHTeJI51 neKaHa 
CDH311yeCKOrO cpaKYJIbTeTa A.B.Tl1TOB 

HapblWKI1Ha E.B., 
ceKpeTapb PYKOBOLI.I1TeJl51 

Tefl. 4287220 



Лавров Борис Павлович

Борис Павлович Лавров в 1963г. поступил на физический факультет ЛГУ и окончил его 
в 1969 г. По распределению фев.-авг.1969г. работал в Государственном институте прикладной 
химии. По призыву служил в Советской Армии в должности начальника РЛС в/ч ПП-35680 
сент. 1969 - сент.1971 гг. В ЛГУ и СПбГУ работал на кафедре Оптики аспирантом 1971-1974гг, 
м.н.с. НИИФ 1974-77 гг., ассистентом 1977-84 гг.; доцентом 1984-1993гг и профессором с 1993 
г. По совместительству работал в НИИФ в должностях от лаборанта до ведущего научного 
сотрудника, являясь исполнителем (1972-1974 гг.) и руководителем хозяйственных договоров 
(1977-1988 гг.) и грантов (6 трехлетних грантов РФФИ 1995-2015 гг.). Кандидат (1975г.) и 
доктор (1988г.) физ.-мат. наук, ученые звания: доцент (1986 г.) и профессор (1994 г.) по кафедре 
Оптики. 

Б.П. Лавров - высококвалифицированный преподаватель. Начиная с 1976 г. им 
последовательно разрабатывались и читались курсы лекций “Физика газового разряда”, 
“Атомная и ядерная физика”, “Основы физики плазмы”, “Спектроскопия и кинетика 
возбуждения простых молекул в плазме”, “Атомная физика”, “Введение в спектроскопию 
молекулярной плазмы”, “Оптические спектры атомов и молекул I и II”. Последние три курса 
читаются им в настоящее время. С 1975 г. ведет занятия во 2-ой физической лаборатории 
физфака. В качестве приглашенного профессора вел лекции и семинары в Стэнфордском (США 
1990-1991 гг.) и Эссенском (ФРГ, 1997 г.) университетах. Под его руководством защищены 1 
докторская, 9 кандидатских диссертаций и 52 дипломных, бакалаврских и магистерских работ 
студентов. Его ученики и сейчас ведут научную и педагогическую работу в России, США, 
Великобритании и ФРГ.

Б.П. Лавров – известный ученый в области физики плазмы, молекулярной 
спектроскопии, физики электрон-молекулярных столкновений, физики плазменных источников 
ионов и источников УФ излучения. Он автор и соавтор более 320 научных трудов, включая 
главы в 4-х монографиях известных издательств (М.: Энергоатомиздат, 1984; Wiley-VCH, 
Berlin, New York, Toronto 2001; Wiley-VCH, Weinheim 2008; Taylor & Francis, London, New York 
2013), 207 статей в рецензируемых отечественных (Письма в ЖЭТФ, ЖЭТФ, Письма в ЖТФ, 
ЖТФ, ЖХФ, ТВТ и др.) и международных (Phys.Rev.A и E, J.Phys.B, J.Phys.Chem.Ref.Data, 
JQSRT, J. de Physique, Plasma Sources Sci.&Techn., J.Opt.Techn. и др.) журналах и авторского 
свидетельства СССР 01.12.1981г на изобретение «Способ получения излучения в газовом 
разряде и устройство для его осуществления». Неоднократно выступал с приглашенными 
обзорными докладами на национальных и международных конференциях, а также в ведущих 
научных центрах СССР, РФ, Европы и США. Его работы хорошо известны и часто цитируются 
(H-index = 16 по WOS).

Научную и педагогическую деятельность Борис Павлович успешно сочетает с 
экспертной. Более 10 лет он занимался экспертизой учебно-методических материалов в 
качестве члена УМК физического факультета. Около 30 лет занимается рецензированием 
рукописей статей в ряде ведущих международных научных журналов (издаваемых Elsevier, 
IOP, AIP и др.). 2006-2008 гг. был консультантом МАГАТЭ. Является экспертом РФФИ (по 
химии и отделу наук о материалах) и Российского научного фонда РНФ (по физике плазмы и 
спектроскопии). 



СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

 19.05.2021 №  01/12/6-04-233
на № ____ от _____

О направлении представления на награждение 
медалью «Санкт-Петербургский государственный 
университет»

Уважаемый Николай Михайлович!

На основании Положения о медали «Санкт-Петербургский государственный 
университет» утвержденного Приказом от 12.12.2012 №5260/1 направляю 
Представление на награждение Летенковой Натальи Викторовны (заведующий 
спортивным комплексом, отдел спортивного обеспечения, Управление по организации 
спортивной деятельности) медалью «Санкт-Петербургский государственный 
университет» за большой вклад в обеспечении учебно-научного процесса за период 
работы в университете с 1967 года по настоящее время.

Летенкова Наталья Викторовна - 11.04.1948 г.р.

Период работы в университете: 
1. с 1967 по 2016 – Кафедра физической культуры и спорта, 
2. с 2016 по настоящее время - Управление по организации спортивной 

деятельности.
Вся трудовая деятельность связана только с университетом.

Образование: 
1. с 1967 по 1970 обучалась в Университете на биолого-почвенном факультете, 
2. в 1982 году окончила РГПИ им. А. И. Герцена.

Достижения:
1. Мастер спорта по легкой атлетике;
2. Чемпионка СССР в эстафетном беге; 
3. Многократная чемпионка Ленинграда
4. Неоднократно защищала честь страны в составе сборных команд на 

международных соревнованиях, становясь призером турниров Гранд-При 
(Румыния ― II место, ГДР, ПНР, ВНР ― I―Ш места);

5. Принимала участие в работе секретариата Игр Доброй воли;
6. В 2004 году награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта»;
7. В 2000 году удостоена звания «Почетный работник высшего 

профессионального образования России»;
8. Медали «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «100 лет профсоюзам 

России»
.                                                                                                        
                                                                                                   



Намозова Светлана Шарудиновна
тел.

Подлинник электронного документа находится в системе 
электронного документооборота Санкт-Петербургского 

государственного университета

проректор по воспитательной работе и 
организации приема

А.В. Бабич
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