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ХРОНИКА

Памяти Якова Юрьевича Никитина

22 июня 2020 г. на 74-м году жизни скоропо-
стижно скончался заведующий кафедрой теории
вероятностей и математической статистики, про-
фессор Яков Юрьевич Никитин.

Вся жизнь Якова Юрьевича была связана
с математико-механическим факультетом Ленин-
градского — Петербургского государственного уни-
верситета, который он окончил в 1968 г. и тогда же
начал свою работу в должности ассистента. В сте-
нах университета Яков Юрьевич прошел путь до
профессора и заведующего кафедрой, здесь им бы-
ли защищены кандидатская (1973 г.) и докторская
(1987 г.) диссертации.

Я. Ю. Никитин — ученый мирового уровня, один из крупнейших отечествен-
ных специалистов в области математической статистики, автор свыше 150 научных
работ, опубликованных в ведущих международных и отечественных журналах. Ши-
рокую известность во всем мире получила его монография «Асимптотическая эф-
фективность непараметрических критериев», опубликованная издательствами Нау-
ка и Cambridge University Press. В 1998 г. он получил премию Санкт-Петербургского
университета за лучшую научную работу.

Признанием научного авторитета Якова Юрьевича является избрание его чле-
ном Европейского комитета Международного общества математической статистики
и теории вероятностей им. Бернулли (1998–2002), действительным членом (fellow)
международного Института математической статистики, вице-президентом Санкт-
Петербургского математического общества (2012), а также его членство в редкол-
легиях таких авторитетных международных изданий, как Statistics and Probability
Letters, Metron, Mathematical Methods of Statistics.

Я. Ю. Никитин был руководителем и участником многих научных проектов
РФФИ, ИНТАС, Международного научного фонда, Министерства образования РФ,
СПбГУ, в том числе программ «Университеты России», «Ведущие научные школы
России», «Развитие научного потенциала высшей школы», ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» и др.
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С 2005 г. Я. Ю. Никитин заведовал кафедрой теории вероятностей и матема-
тической статистики математико-механического факультета СПбГУ. На этом посту
он достойно продолжал дело своих учителей и предшественников: Ю. В. Линника,
В. В. Петрова, И. А. Ибрагимова, определял курс кафедры, сохранял ее научные тра-
диции и благоприятный моральный климат, несмотря на все сложности современ-
ного периода в жизни университета.

Яков Юрьевич был замечательным педагогом. Его лекции привлекали слуша-
телей ясностью, глубоко продуманным изложением материала и часто отражали
выдающуюся эрудицию лектора, выходящую далеко за рамки математических наук.

В 2007 г. Я. Ю. Никитину было присвоено звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации», а в 2014 г. он был награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Под крылом Якова Юрьевича десятки студентов делали свои первые шаги в
освоении теории вероятностей и математической статистики, а затем выполняли
дипломные работы. Под его руководством тринадцать молодых ученых успешно
защитили кандидатские диссертации, а двое стали докторами наук. Многие из уче-
ников Якова Юрьевича преподают и успешно продолжают научную деятельность в
университетах разных стран мира (Великобритания, Канада, Италия, Сербия и др.)

Целое поколение выпускников математико-механического факультета с глубо-
чайшей благодарностью вспоминает Я. Ю. Никитина в роли заместителя декана, без
которого невозможно было представить себе университетскую жизнь. Он до мель-
чайших деталей вникал в серьезные и на первый взгляд незначительные проблемы
студентов, всегда был готов прийти им на помощь. Для окружающих Яков Юрьевич
являлся воплощением и хранителем лучших традиций университета.

Память о Якове Юрьевиче Никитине — выдающемся ученом, светлом человеке,
настоящем русском интеллигенте — навсегда останется в наших сердцах.
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