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(ПoчeтЕьIй paбoтEик сферьl oбpaзoвalrия Poссийcкoй Федеpauиtrll

Pеrrrетrrlкoв Bлa,Цимиp Петpoвич вeдeт пayчвo-пeдaloгическyк) деятeльЕoоть в
Caтrкт.Петеp6ургокoм гoсyдарствеlrнoМ yltивepситете (д.LIeе CПбГУ) с 1982г.
PeшетЕикoвB'П. oсyщeотвляет нaучЕoe pyкoBoдcтвo oФloвнoй oбpaзoвaтeльЕoй
пpoгpaMМoй cпеци.шитетa (Aстpol]oмия) и пpoгp.lММoй lloдгoтoвки EaучIlo-
пeдаIoIических кaДpoв в acпиPalrтyре пo EaпpaвлeEик) пo'цгoтoвки (Физикa и
aотpol{oMия)' Bлaдимиp Петpoвив paзpaбoтaд oрtlгиЕaпьqьIй спeциaльнъIй к}Tс
(ПрoисхoждеЕие и эвoлюциll г.шaктик)' Под pyкoвoдотвoм Bjra,цtlмирa Петрoвиva
зaщище1lo 9 диплoмпьrx paбoт спeциaпиотoв и 7 вЬшyскlьж квaлификaциoнilьц paбoт

acпирaЕтoв, в тoм чиcлr зa пoсjlедEиe 5 лeт oдEa диплoMIl.ш paбoтa сгreциaпистa и o,Щra
вьпIyскl{zш l(вa-цификaциoнIraя paбoTa acпиpaтrтa. Пoд нaучЕьrМ pyкoвoдcтвoМ
Pеrцетникoвa B'П. бьtли пoдгoтoвлеtlьl и yспelttпo зaщищeвьI 5 кaЕдидaтских
.циссepтaций '

oблacть нaуtньIх иЕтеpecoв PеIпeтвикoвa B'П. нaбr]loДaтельная внela.JIaктичеокlUI
астрo!loМия, исследoвaние структ)рьl и пpoисхoхдeнliя г.шaктик, l{зучeEие ftlлaктик,
Еaхo,цящиxся Еa paзЕьIх стaдиях взa!]мoдeйствия Iaлaктик с пoляpttьlми кoльцaМи, с
пpиливпьlми стpyктyрaМи' c искривлеЕIlьlмll звездньlN1It дискaми, фoтoМетpичecкoе
из)'четlие гaлaктик B гЛyбoких пoлЯх нa oснoве д.rнЕьIхJ пoл)Денньlх с пoMoщьIo
Кoомичeскoгo тeлeскoпa <хaббл).

Зa вpепrя свoeй rraучЕo.педaгoгичecкoй деятeльвoсти BnaдиMttp ГI..тpoвич
oпyбликoBaп бoлее 140 yqeбных и Еa)чilьIх тpyдoв. B междyнapo.цIroй pефеpaтивIroй
бaзе данвыx и сиcтеме цитиpoвaЕия Sсoрus y Bлa,uимиpa Петрoвичa пpoиндeкcиpoвaнo
86 пфликaций (индекс ХиPшa:lз), в Web of Sсienсe пpoиндeксиpoBaEo 126
пy6ликaций (ин,цекс Хиpшa=16). Зa пocлeдЕие 5 лeT Bлaдимиp Пe,ipoвич oпубnикoвarl
14 вa}вrrЬrх стmейJ пpt.l этoM 6 стaтей oпyбдикoBaЕьI в ,{уpпaлalt из первoгo квaртиJIlI
(Ql). нayqЕьIe pабoтьI Peшeтникoвa B.П. хopolпo извеcпlьI спeциallистаМ. olr
неoднoкpaтIlo вьIстyп&п с !la}чЕьlми оooбщепиями в Poссии и зa pyбeжoм (Фрaнция,

Германия, Испaпия, CШA). CoздaвЕaя PeшeтEикoвьМ B.П' нayчнo-пoпyлярE.Ul кllигa
(Iloчeмy нrбo темIloе. кaк yстрoена BсeлeEпaя)) сT.uIa фиEaлистoМ пpeМии
(IlрoоветитеЛь) зa 2012 гo'ц и лa}рraтoм пpeМии имeни Aлeксaвдpa Бeляeвa в
ЕoмиЕaции (нayчпo-худo)кествеi{нa,i кEигa) зa 201з гoд,

Рeшетrrикoв B.ГI. pукoвoдил и yчaствoвaл в кaчeс.гвe испoЛЕитeJul в paбoтa.х пo 15
|ран lаМ. в, lo\4 числе в гpех гpаl l , l2 lх  за пoсле,цние 3 l  oда:

1. Гpaнт PHФ j\lЪ 19-02.00145 (кoмплекснoe исследoвaвие тoнких звезДIlых дискoв в
кoсмoлoгическoМ кoвтeкстe> (2020-2022)' иcпoлнитeль,

2. Гpalrт PФФи N9 19-з2-50129 (ПoвrpхЕoстЕaя фoтoмeтpия свeрxтolrких fa.raктик)
(20 1 9.2020), рyкoвoдитель'

3, Гpaнт PФФИ J\Ф |9-02.00249 (гIpиpoдa x-стpукт}! y I.LтIaктикl видимьIх c pсбpа)
(2019-2021). испoляитеЛь.

Pешепrикoв B'п. ве,цет активвyo экспepтEyю paбory: с 20i6 гoдa oЕ вьIпoлнЯет
oбязaЕнoсти экспepтa PAН, Bлaдимиp Пeтpoви.l тaкхe является aккрeдитoвaЕньlм
экспeртoм ФeдeрaпьЕoгo pеестрa экспepтoв нayпro.теxEичeскoй сфepьI MиEистеpотвa
яa}'ки и вЬlсirleгo oбрaзoвalttя PФ. С 2016 гoдa явJUIетoя члeЕoм нaциoтltl'Iьttoгo

кoМIlтетa пo темaтике poccийскиx телескol1oв пpи Миllистepствr Itayки и вьIсцIегo



oбpaзoвaпия PФ. B 2021 -гo'цy Pе1детEикoв в.П. был избpaп члeЕoм БIopo сeкции
(Bllегалaктичеокaя aстрolloМиll) Hay*roгo сoветa пo aсц)oвoМии PAн. Bлa.цIrMиp
Петpoвиv вхoдит в сoстaв peдaкциoЕнoй кoллегии nopнaпa <AсIpoфизикa)'
из,цaвaeмoгo l]aциofiальЕoй акa,цемйeй нayк Peспyблик'I ApМelrия.

B 2014 гoдy PeЩEтникoв B.п' Е.lгp.DкдеЕ Пoчeтнoй грaмoтoй Mинoбрнayки Poссии
зa мпoгoлетllюю плo'цoтвopЕyо EaуlЕo-педaloгичeскyю paбoтy, бoльrцoй вклaд в делo
пoдгoтoвки вьIcoкoквaлифициpoвaЕньп cпeциaJlиcтoв.

Зa зaслщи в cфepe oбpaзoвaния и дoбpoоoвeоп$lй тpyд хoдaтaйств1тo гrepед УчelrьIм
сoветoМ фrдеparтьцoгo гoсyДaрствеElloгo бю,шкEтЕoгo oбpaзoвaтeльЕoгo yчрe)кдeния
вьIсrшегo oбpaзoвалия <<Caнкт.Пeтеpбypгский гoсyдapствеIlEьlй yЕивeрситeт) o
пpисвoeEиIl Pепreтникoву BЛадимиpy lleтpoвичy пoчeтl{oгo звaния (Пoчrтньiй
paбoтEик сфepьI oбpaзoвaЕия Poссийскoй ФeДepaцЕи)).

Пpopектop пo opгarтизации
paбoтЬI с пepсoЕалoм B'B. Еpемеев


