
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГУ) 

Об объявлении благодарности 

21 марта 2011 года - юбилей доцента кафедры информатики Санкт-
Петербургского государственного университета, доцента, кандидата физико-
математических наук Марины Валерьевны Дмитриевой. 

В 1973 году М.В. Дмитриева окончила Ленинградский ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени государственный университет имени А.А. Жданова 
(ЛГУ). 

В 1980 году М.В.Дмитриева защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук, в 1988 году ей присвоено ученое 
звание доцента, 

С 1973 года трудовая деятельность Марины Валерьевны Дмитриевой связана 
с Санкт-Петербургским (Ленинградским) государственным университетом, где она 
занимала должности: с 1973 по 1984 год - младшего научного сотрудника 
Вычислительного центра ЛГУ, с 1984 по 1987 год - ассистента кафедры 
математического обеспечения электронных вычислительных машин ЛГУ, с 1987 по 
1996 год - доцента кафедры математического обеспечения электронных 
вычислительных машин СПбГУ (ЛГУ). 

С 1996 года по настоящее время М.В.Дмитриева работает доцентом кафедры 
информатики СПбГУ. 

М.В. Дмитриева разработала и читает курс лекций «Введение в теорию 
искусственного интеллекта». 

Марина Валерьевна Дмитриева - автор более 80 научных публикаций, в том 
числе 5 монографий. 

М.В.Дмитриева является заместителем заведующего кафедрой информатики, 
членом Государственной аттестационной комиссии. 

В 1998-1999 годах М-В. Дмитриева - лауреат конкурса проектов методических 
материалов для дистанционного обучения «Петербургская Интернет-школа» за работы 
по проблемам искусственного интеллекта. 

В 2001 году Марина Валерьевна Дмитриева награждена Почетной грамотой 
Министерства образования Российской Федерации за создание системы подготовки 
студентов к участию в Международной олимпиаде по программированию. 
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Марина Валерьевна Дмитриева пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением среди коллег и учеников. 

Поздравляю Марину Валерьевну Дмитриеву с юбилеем, желаю ей крепкого 
здоровья, благополучия и творческих успехов. 

За многолетнюю безупречную и плодотворную работу на благо Санкт-
Петербургского государственного университета и в связи с юбилеем 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Объявить благодарность доценту кафедры информатики Санкт-Петербургского 
государственного университета, доценту, кандидату физико-математических 
наук Марине Валерьевне Дмитриевой. 

Ректор Н.М. Кропачев 


