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12 января 2011 года исполняется 80 лет доценту кафедры общей математики и 
информатики Санкт-Петербургского государственного университета, доценту, 
кандидату физико-математических наук Аркадию Кузьмичу Пономаренко. 

В 1954 году А.К. Пономаренко окончил Ленинградский ордена Ленина 
государственный университет имени А.А.Жданова (ЛГУ), с 1954 по 1957 год он 
учился в аспирантуре ЛГУ. С 1957 по 1959 год А.К. Пономаренко работал младшим 
научным сотрудником Военно-морской Академии кораблестроения и вооружения 
имени академика А.Н.Крылова, с 1959 по 1974 год - ассистентом кафедры общей 
математики и информатики ЛГУ. С 1974 года по настоящее время Аркадий Кузьмич 
Пономаренко работает доцентом кафедры общей математики и информатики СПбГУ 
(ЛГУ). 

В 1973 году А.К. Пономаренко защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по теме «Некоторые вопросы 
построения интерполяционных кубатурных формул», в 1976 году ему присвоено 
ученое звание доцента. Научные исследования А.К. Пономаренко относятся к области 
вычислительной математики и посвящены построению кубатурных формул 
повышенной точности. 

Лекции по курсу высшей математики, которые читает Аркадий Кузьмич 
Пономаренко, отличаются высокой математической культурой, строгостью и ясностью 
изложения. А.К. Пономаренко является автором более 80 научных публикаций, а также 
17 учебно-методических пособий. Методические указания и контрольные задания по 
курсу высшей математики, подготовленные А.К. Пономаренко в соавторстве с 
преподавателями кафедры общей математики и информатики СПбГУ, широко 
используются в учебном процессе. 

С 1962 по 1966 год А.К. Пономаренко был ученым секретарем кафедры общей 
математики и информатики ЛГУ, с 1978 по 1979 год - председателем предметной 
комиссии по математике, с 1980 по 1982 год - заместителем декана Математико-
механического факультета ЛГУ. 

В 1983 году Аркадий Кузьмич Пономаренко награжден знаком Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР «За отличные успехи в работе», 

1999 году - Почетной грамотой за высокие результаты в научно-педагогической_ 
деятельности и в связи с 275-летием Санкт-Петербургского государственного 

Об объявлении благодарности 
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университета, в 2003 году - юбилейной медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга». 

А.К. Пономаренко - ветеран труда. 
Аркадий Кузьмич Пономаренко пользуется заслуженным авторитетом и 

уважением коллег и учеников. 
Поздравляю Аркадия Кузьмича Пономаренко с юбилеем, желаю ему крепкого 

здоровья, благополучия и творческих успехов. 
За многолетнюю плодотворную работу на благо Санкт-Петербургского 

государственного университета и в связи с юбилеем 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Объявить благодарность доценту кафедры общей математики и информатики 
Санкт-Петербургского государственного университета, доценту, кандидату 
физико-математических наук Аркадию Кузьмичу Пономаренко. 

Ректор Н.М. Кропачев 


