
Осипов Виктор Федорович 
Осипов Виктор Федорович родился 12 марта 1934 г. в г. Ленинграде в семье 

рабочего.  Отец  был военным корреспондентом,  погиб в 1941 г. Во время блокады 
Ленинграда Виктор Федорович с  матерью   находился в осажденном городе. Награжден 
почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда». 

Окончив школу № 8 г. Ленинграда, в 1953 г. поступил на физический факультет 
Ленинградского университета,  который окончил в 1958 г. и с тех пор до самой своей 
кончины работал в Ленинградском (Санкт-Петербургском) государственном университете 
на математико-механическом факультете. В 1972 г. В.Ф. Осипов  защитил кандидатскую 
диссертацию по абстрактному гармоническому анализу, в 1994 – докторскую диссертацию 
“Почти периодические функции Бора--Френеля”. В 1998 г. ему присвоено звание 
профессора по кафедре математического анализа. 

В.Ф. Осипов был крупным специалистом в области математического анализа. Он 
автор более 70 научных и методических работ, в том числе шести монографий и четырех 
учебных пособий. 

Монографии:   
 Почти периодические функции Бора—Френеля  (1992г. 312с.).         
 Структура пространства-времени (в 3 томах).  
 Том 1. Векторная алгебра и анализ (1995 г. 312 с.). 
 Том 2. Векторная алгебра и анализ (1995 г. 352 с.). 
 Том 3. Геометрия Вейля и калибровочные поля (2003 г. 348 с.). 
 Преобразование Фурье-Френеля и некоторые его приложения (соавтор 

З.Л.Абжандадзе) (2000 г. 224 с.); второе издание (2010 г. 324 с.).     
 Учебные пособия:  

 Общая топология. Нормированные пространства. (Соавтор  В.Д. Яковлев) (1977 г. 
50 c.). 

 Лекции по функциональному анализу  (Соавтор  В.Д.Яковлев) (1979 г. 76 c.). 
 Введение в абстрактный гармонический анализ (1984 г. 100 с.). 
 Анализ Бора –Фурье на локально компактных коммутативных группах (1988 г. 104 

с). 
 Кроме того, В.Ф. Осипов автор книги «Конкурсные задачи по математике» (1996 г. 
372 с.), выдержавшей многочисленные переиздания (общий тираж 76000 экз.). 
 Большое внимание на протяжении многих лет Виктор Федорович  уделял вопросам, 
связанным с проблемой дзета-функции (осталась неизданной рукопись объемом 360 с.). 



В. Ф. Осипов был прекрасным  преподавателем. Он читал лекции и проводил 
практические занятия по основным курсам математического анализа и теории функций 
комплексной переменной, алгебры, аналитической геометрии. Руководил курсовыми и 
дипломными работами на математико-механическом факультете. Читал лекции на 
экономическом,  философском,  филологическом факультетах, а также курсах  инженеров, 
курсах повышения  квалификации  преподавателей.  

В течение многих лет В. Ф. Осипов возглавлял работу предметной комиссии 
университета по математике. Принимал активное участие в работе  диссертационного 
совета. 

В. Ф. Осипов  был исключительно доброжелательным, высоконравственным,  
широко образованным, принципиальным человеком. Имел глубокие познания в областях 
математики, физики, философии, литературы, истории науки. Вся его жизнь была  
неразрывно связана с педагогической деятельностью и наукой. 

За книгу “Введение в абстрактный гармонический анализ” В. Ф. Осипов награжден 
Почетной грамотой Министерства высшего профессионального образования Российской 
Федераций (1986 г.). За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую 
деятельность, большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов 
– Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации (2003 г.). 
В. Ф. Осипов имел награды:  знак «Житель блокадного Ленинграда» (1989 г.), медаль «50 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.), медаль «В память 
300-летия Санкт-Петербурга » (2003 г.), медаль  «60 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.» (2005 г.), медаль  «65 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (2010 г.). За безупречную работу в университете в течение более 50 лет, 
большой вклад в подготовку научных кадров и развитие науки В.Ф. Осипов награжден 
медалью «Санкт-Петербургский государственный университет» (2006 г.). Имеет звание 
«Ветеран труда» (1998 г.).   

Виктор Федорович скончался 18 августа 2010 г. 
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