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Региональный научно-образовательный математический центр Южного фе-
дерального университета (далее - РНОМЦ ЮФУ, Центр) был создан в соот-
ветствии с приказом от 17 апреля 2018 года № 39-ОД для выполнения науч-
но-исследовательских работ и осуществления образовательной деятельности 
в интересах Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции. Среди основных задач — обеспечение развития научно-исследователь-
ской деятельности и подготовка специалистов международного уровня в об-
ласти математики и ее приложений.

Руководителем Центра является профессор кафедры дифференциальных и 
интегральных уравнений Института математики, механики и компьютерных 
наук им. И.И. Воровича, доктор физико-математических наук Алексей Кара-
петянц. Научным руководителем Центра является сотрудник Центра перспек-
тивных исследований Национального политехнического института (Мексика) 
профессор математики Владислав Кравченко. Профессора Кравченко с Юж-
ным федеральным университетом связывает длительное научное сотрудни-
чество, в 1994 году он защитил диссертацию еще в Ростовском государствен-
ном университете. Научный коллектив Центра – интернациональный, помимо 
российских ученых и сотрудников Южного федерального университета в его 
составе, в настоящий момент и предыдущие годы, - ученые из Мексики, Кубы, 
Армении и Колумбии.

Среди мероприятий Центра – конференции, школы, семинары, приглашение 
ведущих ученых для чтения лекций и научной работы, олимпиады, стажиров-
ки, создание научных кружков и коллективов по интересам, формирование 
программы постдока и других инициатив, направленных на развитие науки и 
образования.

Об основных мероприятиях, успешно выполненных за 2018-2020 годы рабо-
ты, информация в этом буклете.

I.   О ЦЕНТРЕ
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ОСНОВНЫМИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ РНОМЦ 
ЮФУ ЯВЛЯЮТСЯ:

Организация взаимодействия математиков, конструкторов, технологов, предпринимателей, 
венчурных инвесторов, лиц, принимающих решения и заинтересованных в реализации 
образовательных и научно-образовательных высокотехнологичных проектов, 
соответствующих целям деятельности центра.

Формирование постоянно действующих программ по типу «mathematicians-in-residence», 
создание организационно-правовых и материальных условий и соответствующей нормативно-
правовой регламентации для постоянных долгосрочных программ по типу Postdoctoral 
fellowship, Visiting professorship, развитие системы LLL в ЮФУ.

Развитие инициатив формирования долгосрочных образовательных и научно-образовательных 
проектов, ориентированных на внешние и внутренние рынки крупных высокотехнологичных 
компаний, в том числе с государственным участием - потребителей новых производственных 
технологий, инжиниринговых компаний, малых и средних предприятий, производящих 
продукты и технологические решения в области новых производственных технологий.

Содействие формированию нормативно-правовой и иной регламентной основы, 
обеспечивающей развитие образовательных проектов и внедрение инициатив и новаций, 
соответствующих целям деятельности центра. Развитие инициатив и проектов, имеющих 
цель распространения и внедрения новых практик и форм организации образовательной, 
научно-прикладной деятельности. Развитие и внедрение новых институциональных форм 
образовательной и научно-прикладной деятельности.

Развитие системы государственно-частного партнерства путем объединения усилий 
государства, бизнеса и работников (коллектива) центра для решения общественно значимых 
задач на взаимовыгодных условиях. Поиск и привлечение дополнительных источников 
финансовых и материальных средств для осуществления деятельности центра.

Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, а также 
с российскими и международными организациями и профессиональными сообществами. 
Организация и проведение совместных мероприятий, конкурсов, программ, а также 
участие центра (коллектива) в государственных федеральных и муниципальных конкурсах, 
программах и тендерах, соответствующих целям деятельности центра.
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Организация и проведение международных научных школ и конференций;

Взаимодействие с российскими и зарубежными институтами, образовательными 
учреждениями, независимыми профессиональными сообществами, фондами 
и коммерческими предприятиями для организации совместных сетевых программ, проектов, 
мероприятий и консорциумов и для участия в таких программах, проектах, мероприятиях 
и консорциумах, соответствующих целям деятельности центра;

Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 
организациями и профессиональными сообществами для создания и проведения совместных 
мероприятий, конкурсов, программ и других инициатив, а также для участия центра 
(коллектива центра) и работников и обучающихся ЮФУ в государственных федеральных 
и муниципальных конкурсах, программах и других инициативах, соответствующих целям 
деятельности центра.

Приглашение ведущих российских и зарубежных учёных-математиков в ЮФУ для 
выступления на семинарах, коллоквиумах, чтения кратких курсов лекций и научно-
исследовательской работы;

Приглашение ведущих российских и зарубежных учёных-математиков для (временной) 
работы в РНОМЦ ЮФУ для научно-исследовательской деятельности, чтения курсов лекций 
и (или) формирования содержания модернизированных образовательных программ;

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РНОМЦ ЮФУ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

I
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Участие работников подразделения в международной исследовательской деятельности 
с публикацией результатов в высокорейтинговых научных изданиях и выступлениями на 
ведущих российских и международных математических форумах;

Поддержка реализуемых в ЮФУ образовательных программ, поддержка разработки новых 
образовательных программ, в том числе создания учебно-методических комплексов, 
доступных в дистанционном режиме для обучающихся других образовательных организаций 
России и зарубежных стран;

Поддержка организации и проведения математических турниров и олимпиад, других 
мероприятий, направленных на работу со школьниками с учетом дальнейшего поступления в 
ЮФУ и обучения по модернизированным образовательным программам;

Вовлечение молодёжи (в первую очередь обучающихся математических специальностей) 
в исследовательскую работу в области математики на современном уровне, в том числе 
поддержка обучающихся, магистров, аспирантов и молодых исследователей;

Обеспечение стажировки молодых магистров, аспирантов и работников ЮФУ в ведущих 
российских академических институтах, в том числе: МИАН им. Стеклова, ПОМИ РАН, ФИЦ 
ИУ РАН и в университетах Сколтех, МГУ, СПбГУ, МФТИ, ВШЭ, а также участия молодых 
магистров, аспирантов и работников ЮФУ в научных школах и конференциях, проводимых 
ЮФУ, другими университетами и исследовательскими организациями.
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II.   ПРИГЛАШЕНИЕ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ ВИЗИТ-ПРОФЕССОРОВ

Региональный научно-образовательный математический центр привлекает 
ведущих российских и зарубежных математиков с краткосрочными визита-
ми на позицию визит-профессора как для проведения открытых лекций, кон-
сультаций, семинаров для студентов, аспирантов и сотрудников университета 
так и для совместных научных исследований. Помимо этого, приглашенные 
ученые выступают экспертами диссертационных работ, принимают участие в 
конференциях и других мероприятиях Центра. 

За три года работы Центра Южный федеральный университет посетили ряд 
ведущих математиков из России, Финляндии, Норвегии, Испании, Италии, 
Греции, Израиля, ОАЭ, Колумбии для чтения лекционных курсов и прове-
дения совместной научно-исследовательской работы. Обсуждались также 
взаимные образовательные проекты и научно-исследовательские гранты. Ре-
зультатом совместной работы и обсуждений стали книги, статьи в высоко-
рейтинговых научных изданиях, подписание ряда двусторонних соглашений 
о сотрудничестве и взаимопонимании, подача заявок на проведение совмест-
ных научно-исследовательских проектов.

Приглашение российских и зарубежных специалистов для чтения лекций и 
научно-исследовательской работы, что немаловажно, позволяет расширить 
личные контакты преподавателей и научных сотрудников ЮФУ с ведущими 
представителями международной академической среды, а также организовы-
вать крупные совместные международные проекты. 

В долгосрочной перспективе это позволит привлечь в Южный федеральный 
университет лучших российских и зарубежных специалистов в области мате-
матики.

I

II
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НАТАША САМКО
Natasha Samko 
профессор
Арктического университета 
Норвегия
2019

КАЗАРОС КАЗАРЯН
Kazaros Kazarian
профессор Автономного
университета Мадрида 
Испания
2019

ЯРИ ТАСКИНЕН 
Jari Taskinen 
профессор
Университета Хельсинки 
Финляндия
2019
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МАССИМО ЛАНЦА ДЕ КРИСТОФОРИС 
Massimo Lanza de Cristoforis
профессор
Падуанского университета
Италия
2019

АРМЕН ДЖРБАШЯН
Armen Jerbashian
профессор
Университета Антьокии
Колумбия
2019

МЕЛЕРЗАНОВ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Melerzanov 
Alexander Viktorovich
Московский физико-технический институт
Россия
2019

II

I

II
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ИЛЬЯ ЛИФЛЯНД
Elijah Liflyand 
профессор Университета 
им. Бар-Илана
Израиль
2018

ИССАМ ЛОУХИЧИ
Issam Louhichi
профессор Американского университета 
Шарджи 
ОАЭ 
2018

ИОАННИС СТРАТИС 
Ioannis Stratis 
профессор Афинского 
национального университета им. Каподистрии 
Греция
2018
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СУХЕЙЛЬ ХОУРИ 
Suheil Khoury
профессор Американского 
университета Шарджи 
ОАЭ 
2018

СЕРГЕЙ СИТНИК
Sergey Sitnik
профессор Белгородского 
государственного национального 
исследовательского университета
Россия
2018

I

II
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ПРИГЛАШЕНИЕ МОЛОДЫХ ИНОСТРАННЫХ 
УЧЁНЫХ ДЛЯ СТАЖИРОВОК

УГО КАМПОС
Hugo Campos
профессор  Ячайского
технического университета
Эквадор

ВИКТОР ВИСЕНТЕ
Víctor Vicente
аспирант Центра перспективных
исследований Национального
политехнического института
Мексика

По приглашению Центра посетил РНОМЦ в июне-июле 2019 г. В 
течение своего визита профессор Кампос занимался научно-иссле-
довательской работой, результатом которой стала совместная ста-
тья с проф. Кравченко В.В. и прочитал серию лекций в Институте 
математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича для 
обучающихся и сотрудников ЮФУ.

Виктор Висенте, молодой ученый, аспирант департамента мате-
матики Центра перспективных исследований Национального по-
литехнического института Мексики (CINVESTAV) проходил трех-
месячную стажировку в 2019 г. под руководством проф. Кравченко 
В.В. в рамках сотрудничества между CINVESTAV и ЮФУ
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АЛЕКСАНДР КРИВОШЕИН
Alexander Krivoshein
молодой ученый, к.ф-м.н., доцент кафедры высшей 
математики СПбГУ
Россия

Проходил стажировку под руководством д.ф.-м.н. Скопиной М.А. в 
октябре 2020 г. на базе РНОМЦ ЮФУ. Область научных интересов: 
теория всплесков, гармонический анализ.

Проходит стажировку в Центре под руководством д.ф.-м.н. Карапе-
тянца А.Н. с октября 2020 г. Область ее научных интересов: гармо-
нический анализ и теория операторов.

ЭВЕЛИН МОРАЛЕС
Evelyn Morales
студентка 
Эквадор 

Замещает должность младшего научного сотрудника с июля 2020 
года. Имеет публикации по теме исследования в реферируемых 
журналах и опыт выступления на международных конференциях. 
Область научных интересов: задачи двоичного анализа, теории 
приближений, гармонического анализа и теории операторов.

МИХАИЛ КАРАПЕТЯНЦ
Mikhail Karapetyants
молодой ученый, аспирант
Россия

I

II

I

II
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ПРИГЛАШЕНИЕ МОЛОДЫХ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ ТИПА ПОСТДОК

Региональный научно-образовательный математический центр формирует 
позиции по типу постдок и создает привлекательные условия для молодых 
перспективных исследователей, что позволило привлечь ученых-математиков 
из разных стран и регионов. Молодые ученые приглашаются на постоянные 
позиции штатных научных сотрудников Центра для проведения научно-ис-
следовательской работы, организации конференций, летних школ и других 
академических мероприятий сроком от полугода до нескольких лет.

Стала победителем конкурсного отбора среди молодых ученых в 
области математики на замещение научной позиции для работы в 
Центре в июне 2020 г.: она имеет серьезный опыт в организации 
международных математических олимпиад, высокую для молодого 
ученого публикационную активность и широкие международные 
связи. Научная работа Лианет Де ла Крус Торансо основывается на 
исследованиях академика Ф. Д. Гахова, являющегося основателем 
кафедры дифференциальных и интегральных уравнений Южного 
федерального университета и основоположником исследований по 
теории краевых задач. Таким образом прослеживается явная связь с 
научной школой ЮФУ.

ЛИАНЕТ ДЕ ЛА КРУС ТОРАНСО
Lianet De la Cruz Toranzo 
молодой ученый из Кубы, PhD
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С февраля по июль 2020 года проводил совместную научно-иссле-
довательскую работу на базе РНОМЦ ЮФУ по теме: «Граничная 
задача Римана в весовых пространствах Лебега и непрерывных 
функций». По результатам этих исследований подготовлены 3 ста-
тьи в реферируемых журналах.

СМБАТ АГЕКЯН
Smbat Aghekyan 
молодой ученый из Армении, к.ф-м.н. 

БРИСЕЙДА ДЕЛЬГАДО
Briceyda Delgado 
молодой ученый из Мексики, PhD

Замещала должность младшего научного сотрудника 2018-2019г.г.  
Проводила совместные исследования с сотрудниками центра по 
теме “On the div-curl system and the three-dimensional main Vekua 
equation”. Решила важную задачу математической физики по обра-
щению системы div-curl в многосвязных областях. По результатам 
исследований, за 2 года работы подготовлено и опубликовано 8 ста-
тей в высокорейтинговых изданиях, из них 4 статьи в журналах 1 и 
2 квартиля.

ДЖОЭЛЬ РЕСТРЕПО 
Joel Restrepo
молодой ученый из Колумбии, PhD

Замещал должность младшего научного сотрудника 2018-2020г.г. В 
течение всего периода работы он проводил совместные исследова-
ния с сотрудниками центра по теме “Generalized Hölder type spaces 
of harmonic functions in the unit ball and half space”, участвовал в ор-
ганизации конференций, семинаров, проводил занятия со студента-
ми. Является автором 20 работ, опубликованных в рецензируемых 
журналах. За время работы в Центре Д. Рестрепо подготовил и опу-
бликовал более 10 статей, 4 из которых в журналах 1 и 2 квартиля.

I

II

I

II
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ ДЛЯ 
РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ

С июля 2020 года в работе Центра в качестве внешнего эксперта 
в должности главного научного сотрудника участвует А.А. Шка-
ликов - специалист с мировым именем в области теории опера-
торов и их приложений в механике и математической физике, 
теории пространств с индефинитной метрикой, теории функций. 
Его исследования во многом определили взгляд на современную 
спектральную теорию операторов. Развитые им новые подходы и 
методы позволяют решать не только новые задачи в абстрактной 
теории операторов, но и получать важные результаты в математи-
ческой физике, квантовой механике, теории упругости, в задачах 
гидродинамики.

ШКАЛИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Shkalikov Andrey Andreevich
д. ф.-м.н., профессор, член-корреспондент РАН

C июля 2020 года должность главного научного сотрудника Центра 
замещает Скопина М.А. В настоящий момент она активно работа-
ет в области теории функций вещественной переменной. Является 
одним из ведущих российских специалистов по теории всплесков 
и автором двух монографий по этой тематике. Имеет около 70 на-
учных статей, значительная часть которых опубликована в пре-
стижных международных журналах.

СКОПИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Skopina Mariya Alexandrovna
д. ф.-м.н., профессор
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СОЛДАТОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Soldatov Alexandr Pavlovich
 д.ф.-м.н., профессор

В 2018 году занимал должность главного научного сотрудника Сол-
датов Александр Павлович - один из наиболее авторитетных ученых 
и активно работающий специалист в области дифференциальных 
уравнений с частными производными. А.П. Солдатовым и его уче-
никами активно развивается теоретико-функциональный подход к 
общим краевым задачам для эллиптических уравнений и систем, 
основанный на разработанном им аппарате граничных интеграль-
ных уравнений. Эти исследования привлекли широкое внимание 
специалистов как у нас в стране, так и за рубежом. За время своей 
работы в центре А.П. Солдатов вел активную научно-исследова-
тельскую работу, прочитал цикл открытых лекций, посвященных 
общим краевым задачам для эллиптических уравнений и систем, 
консультировал студентов и аспирантов.

II

I

II
ГРУДСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Sergey Mikhailovich Grudsky
д.ф.-м.н., профессор-исследователь Центра послевузовского обра-
зованив и научных исследований Национального политехническо-
го института Мексики
Тесно сотрудничает с Центром с мая 2020 года. Его профессио-
нальный опыт включает научные исследования, представленные в 
3 монографиях и более чем 140 научных статьях. Им получены глу-
бокие результаты в Теории  операторов  Теплица с сильно осцил-
лирующими символами, в асимтотитической теории спектральных 
характеристик Теплецевых матриц большой размерности, в теории 
начальной задачи для нелинейного уравнения Кортевега де-Фриза 
и пр. Осуществлено  научное руководство 7 защищёнными канди-
датскими и PhD диссертациями, руководство научными группами, 
проектами и многое другое. С сентября по декабрь 2020 года Груд-
ский С.М. очно работал в Центре для личного взаимодействия с 
коллегами.
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III.   СЕРИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ OTHA

Одним их самых важных мероприятий является организация ежегодной 
Международной научной конференции «Современные методы и проблемы 
теории операторов и гармонического анализа, и их приложений» (аббревиатура 
OTHA – Operator Theory and Harmonic Analysis), которая проходит в Южном 
федеральном университете.
В работе конференции ежегодно принимают участие более 150 человек 
из ведущих научных и образовательных мировых центров – математики из 
России, Китая, США, Канады, Японии, Греции, Норвегии, Великобритании, 
Израиля, Финляндии, Германии, Испании, Португалии, Швеции, Швейцарии, 
Венгрия, Сербии, Польши, Мексики, Колумбии, Армении, Азербайджана, 
Грузии, Турции, Иордании, Индии, Ирана, Ирака, ОАЭ, Беларуси, Украины, 
Литвы, Казахстана, Узбекистана, Сирии, Египта, Марокко, Камеруна и 
других стран (всего не менее 26 стран ежегодно). Из числа выступающих с 
докладами 35% докладчиков – это иностранные ученые. Среди пленарных 
лекторов процент иностранных ученых – более 50%. Количество иностранных 
участников увеличивается с каждым годом, хотя показательным является не 
само количество, а расширение географии участников, как российских, так и 
зарубежных.
Начиная с 2015 года избранные работы участников конференции (пленарных 
лекторов и приглашенных докладчиков) публикуются в высокорейтинговых 
журналах и специальных выпусках издательства Шпрингер. В данный момент 
сформировано и готово к публикации двухтомное издание статей OTHA-
2019. В 2020 году статьи пленарных лекторов и приглашённых докладчиков 
конференции были опубликованы в отдельном томе в высокорейтинговом 
журнале “Mathematical Methods in Applied Sciences” (https://onlinelibrary.wiley.
com/ journal/10991476).

Сайт: http://otha.sfedu.ru/
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III
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КАВКАЗСКАЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Третья Кавказская математическая конференция (CMC-III) была организована 
и проведена в Ростове-на-Дону, Россия, 25-30 августа 2019 года под эгидой 
Европейского математического общества на базе Южного федерального уни-
верситета и при сотрудничестве и поддержке математических обществ Арме-
нии, Азербайджана, Грузии, Ирана, Москвы и Турции. Основная цель серии 
Кавказских математических конференций - собирать математиков из стран 
Кавказа и соседних стран раз в два года в одном из государств-участников. 
Учавствовали также математики из других стран - Италии, ОАЭ, Израиля, Гер-
мании, Норвегии, Мексики, Колумбии. 

Сайт конференции https://euro-math-soc.eu/cmc/

На фото: участники III Международной Кавказской математической конференции
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На фото:  Алексей Кара-
петянц, Инна Шевченко 
(ректор ЮФУ),  
Армен Сергеев.

На фото: Алексей Кара-
петянц, Михаил Карякин 
(директор ИММиКН ЮФУ), 
Фолькер Мерман, Армен 
Сергеев, Роланд Дудучава, 
Бетул Танбай.

III
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ПАВЕЛ ЭКСНЕР
Pavel Exner
президент Европейского математического общества 
2015-2018 годы, один из основателей Европейского 
исследовательского совета

ФОЛЬКЕР МЕРМАН
Volker Mehrmann
президент Европейского математического 
общества

АРМЕН СЕРГЕЕВ
Armen Sergeev
вице-президент европейского математического общества, 
представитель московского математического общества

БЕТУЛ ТАНБАЙ
Betul Tanbay
вице-президент европейского 
математического общества, представитель 
турецкого математического общества

На конференции присутствовали основные официальные представители 
стран-участниц и сообществ:
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АТТИЛА АСКАР
Attila Askar
президент Турецкого математического общества

РОЛАНД ДУДУЧАВА
Roland Duduchava
президент Национального математического союза
Грузии

АСАФ ГАДЖИЕВ
Asaf Hajiyev
представитель Азербайджанского 
математического общества

ЮРИЙ МОВСИСЯН
Yuri Movsisyan
президент Армянского математического общества

III
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OTHA

МАЙКЛ РЕЙССИГ
Michael Reissig
Технический университет Бергакадемии Фрейберга 
Германия

OTHA

ИЩЕМ БЕН-ЭЛЬ-МЕЧЕХ
Hichem Ben-El-Mechaiekh
Университет Брок
Канада

OTHA 

АЛЕКСАНДР БЕНДИКОВ
Alexander Bendikov
Вроцлавский университет
Польша

ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКТОРЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
OTHA-2018, OTHA-2019 И CMC-III
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OTHA

ДАВИТ АРУТЮНЯН
Davit Harutunian
Университет Калифорнии 
США

OTHA

ВЛАДИМИР РАБИНОВИЧ
Vladimir Rabinovich
Национальный политехнический институт 
Мексики 
Мексика

СТАСИС РУТКАУСКАС
Stasys Rutkauskas

Вильнюсский университет 
Литва

OTHA

OTHA

БОРИС МИТЯГИН 
Boris Mityagin
Университет штата Огайо
США

III
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OTHA

АЛЕКСЕЙ КАРАПЕТЯНЦ 
Alexey Karapetyants
Региональный научно-образовательный математиче-
ский центр ЮФУ, Институт математики, механики и 
компьютерных наук им. И. И. Воровича ЮФУ
Россия

OTHA

БОРИС ПЛАМЕНЕВСКИЙ
Boris Plamenevskii
Санкт-Петербургский
государственный университет 
Россия

OTHA

ВЯЧЕСЛАВ ЮРКО 
Vyacheslav Yurko
Саратовский национальный 
исследовательский государственный 
университет 
Россия
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OTHA

ВЛАДИМИР ПРОТАСОВ
Vladimir Protasov
член-корреспондент РАН, 
Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
Россия

OTHA

ВЛАДИСЛАВ КРАВЧЕНКО
Vladislav Kravchenko
Региональный научно-образовательный 
математический центр ЮФУ,
Центр перспективных исследований 
Национального политехнического института
Россия, Мексика

OTHA

ВАГИФ ГУЛИЕВ
Vagif Guliyev
член-корреспондент Национальной Академии
Наук Азербайджана, 
Институт математики механики НАНА
Азербайджан

III
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OTHA

ИОАХИМ ТОФТ
Joachim Toft
Университет Линнея
Швеция

OTHA

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
Alexander Mikhailov 
Университет Лидса 
Великобритания

OTHA

ХЕЛЬМУТ МАЛОНЕК 
Helmuth Malonek
Университет Авейру
Португалия

OTHA

ОСКАР БЛАСКО 
Oscar Blasco
Университет Валенсии
Испания
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OTHA

ХАСИ ВУЛАН
Hasi Wulan
Университет Шаньтоу
Китай

OTHA

АНДРЕЙ ШКАЛИКОВ
Andrey Shkalikov
Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
Россия

OTHA

АНАТОЛИЙ КУСРАЕВ
Anatoly Kusraev
Владикавказский научный центр РАН 
Россия

OTHA

АЛЕКСАНДР АЛМЕЙДА 
Alexandre Almeida
Университет Авейру
Португалия

III
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OTHA

АРМЕН СЕРГЕЕВ
Armen Sergeev 
иностранный член НАН Армении,
Математический институт 
им. В. А. Стеклова РАН
Россия

OTHA

ВИКТОР БУРЕНКОВ
Victor Burenkov
Российский университет дружбы народов, 
Математический институт
им. В. А. Стеклова РАН
Россия

OTHA

МИХАИЛ ГОЛЬДМАН
Mikhail Goldman 
Российский университет дружбы народов, 
Математический институт
им. В. А. Стеклова РАН
Россия
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OTHA

АЛЕКСАНДР СОЛДАТОВ
Alexandre Soldatov
Федеральный исследовательский центр 
Информатика и управление РАН
Россия

OTHA

САЛАУДИН УМАРХАДЖИЕВ
Salaudin Umarkhadzhiev
Комплексный научно-исследовательский 
институт им. Х. И. Ибрагимова РАН,
Академия наук Чеченской Республики 
Россия

OTHA

АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ
Alexander Nazarov
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербургское отделение Математического 
института им. В. А. Стеклова РАН
Россия

III
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OTHA

ЕВГЕНИЙ ПАНОВ
Eugeny Panov
Новгородский государственный университет
им. Ярослава Мудрого
Россия

OTHA

АНАТОЛИЙ АНТОНЕВИЧ
Anatolij Antonevich
Белорусский государственный университет 
Белоруссия

OTHA

МАРИЯ СКОПИНА
Maria Skopina
Санкт-Петербургский государственный университет
Россия

OTHA

ЮРИЙ ГЛИКЛИХ
Yuri Gliklikh
Воронежский государственный университет
Россия
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OTHA

ИЛЬЯ ЛИФЛЯНД
Elijah Liflyand
Бар-Иланский университет
Израиль

OTHA

ЙОШИХИРО САВАНО
Yoshihiro Sawano 
Токийский столичный университет
Япония

OTHA

АЛЕКСАНДР МЕЛЕРЗАНОВ
Alexander Melerzanov
Московский физико-технический институт
Россия

OTHA

СЕРГЕЙ ВОДОПЬЯНОВ
Sergey Vodopyanov
Институт математики им. С. Л. Соболева РАН
Россия

III
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CMC-III

САМИН МАЛИК
Samin Malik
Институт математики и механики НАН 
Азербайджана
Азербайджан

OTHA

УМБЕРТО РАФЕЙРО
Humberto Rafeiro
Папский Ксаверианский университет
Колумбия

OTHA

АЛЕКСАНДР ГУЩИН
Alexander Gushchin
Математический институт им. В.А. Стеклова 
РАН, НИУ ВШЭ, МГУ
Россия

ГАРНИК КАРАПЕТЯН
Garnik Karapetyan

Ереванский государственный университет, Российско-
Армянский государственный университет
Армения 

OTHA
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CMC-III

НАСЕР ГОЛЕСТАНИ
Nasser Golestani 
Университет Тарбиат Модарес
Иран

CMC-III

АЛИ ХАМИДОГЛУ
Ali Hamidoglu
Стамбульский технический университет
Турция

CMC-III

АЛЕКСАНДР КОМЛОВ
Aleksandr Komlov
Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
Россия

CMC-III

АЛЕКСАНДР ГАЙФУЛЛИН
Alexander Gaifullin
Математический институт 
им. В. А. Стеклова 
Россия

III
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CMC-III

СИНЕМ ОНАРАН
Sinem Onaran
Университет Хаджеттепе
Турция

CMC-III

ТЮРКЕР ОЗСАРИ
Turker Ozsari
Измирский технологический институт
Турция

CMC-III

РАГНИ ПИЕНЕ
Ragni Piene
Университет Осло
Норвегия

CMC-III

ДАВУД МИРЗАИ
Davoud Mirzaei
Исфаханский университет
Иран
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CMC-III

ГЕОРГИЙ ТЕПНАДЗЕ
George Tephnadze
Университет Грузии
Грузия

CMC-III

МАССИМО ЛАНЦА ДЕ КРИСТОФОРИС
Massimo Lanza de Cristoforis
Падуанский университет 
Италия

CMC-III

ДЖЕМ ЯЛДЖИН ЙЫЛДЫРЫМ
Cem Yalcin Yildirim
Университет Богазичи
Турция

CMC-III

ЛУСИНЕ ПОГОСЯН
Lusine Poghosyan
Институт математики НАН Армении
Армения

III
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В связи со сложившейся эпидемической ситуацией в 2020 г. и с целью пре-
дотвращения новой коронавирусной инфекции оргкомитетом OTHA было 
принято решение об отказе от традиционного формата проведения ежегодной 
конференции OTHA-2020 в пользу онлайн формата. Таким образом, в рамках 
международной научной конференции OTHA в 2020 году состоялась серия 
онлайн лекций “OTHA online workshop” по актуальным научным проблемам 
фундаментальной математики и их приложениям к решению практических за-
дач. 

Программа “OTHA online workshop” включала в себя лекции ведущих ученых 
– специалистов в области математики и ее приложений и стендовые доклады 
участников. В список лекторов вошли известные специалисты в области ана-
лиза, дифференциальных уравнений и математической физики. 

В работе онлайн-воркшопа приняли участие около сотни человек из ведущих 
научных и образовательных мировых центров – математики из России, США, 
Мексики, Колумбии, Японии, Китая, Израиля, Польши, Италии, Португалии, 
Испании, Норвегии, Турции, Армении, Грузии, Азербайджана, Беларуси, 
Украины, Индии, Алжира, Марокко и других стран. Среди участников – много 
иностранных ученых, поэтому язык докладов - английский. 

Страница: http://otha.sfedu.ru/online-workshops/otha-workshop/

IV. OTHA ONLINE WORKSHOP
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На фото: онлайн лекция 
проф. Скубачевского А.Л.

В числе лекторов OTHA были ранее упомянутые ученые: Анатолий Антоневич 
(Беларусь), Александр Бендиков (Польша), Вагиф Гулиев (Азербайджан и Тур-
ция), Юрий Гликлих (Россия), Владимир Рабинович (Мексика). А также следую-
щие ученые:

IV
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OTHA WORKSHOP

МАРК МАЛАМУД
Mark Malamud
Российский университет дружбы народов
Россия

OTHA WORKSHOP

ЛУИДЖИ Д’ОНОФРИО
D’onofrio Luigi
Неаполитанский университет имени Фридриха II 
Италия

OTHA WORKSHOP

МИОДРАГ МАТЕЛЕВИЧ
Mateljevic Miodrag
Университет Белграда
Сербия

OTHA WORKSHOP

АЛЕКСАНДР СКУБАЧЕВСКИЙ
Alexander Skubachevsky
Российский университет дружбы народов
Россия
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OTHA WORKSHOP FALL 2020

Проведен очный итоговый международный семинар в г. Ростове-на-Дону, 
посвященный промежуточным результатам проекта с привлечением общеми-
ровых ведущих экспертов в выбранном направлении с целью, в том числе, 
координации и корректировки последующих научных планов и мероприятий. 
Одновременно проведена установочная сессия с целью формирования поша-
гового и детализированного плана исследований, обсуждения текущей ситуа-
ции и современных достижений научно-прикладной деятельности в выбран-
ном направлении и смежных областях науки и приложений. 

Страница семинара: http://otha.sfedu.ru/online-workshops/otha-fall-2020/ 

IV

На фото: участники Workshop 
OTHA Fall 2020
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V.   ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Одной из основных стратегических целей РНОМЦ ЮФУ является: сохранение 
и развитие научных школ мирового уровня; продвижение талантливой 
молодежи и формирование нового поколения исследователей, содействие 
их профессиональному становлению, творческому росту, максимальному 
использованию научного потенциала; укрепление позиции математической 
науки и математического образования на Юге России. Для достижения этой 
цели организуются, проводятся и поддерживаются молодежные научные 
школы и конференции в области математики 
При поддержке Регионального научно-образовательного математического 
центра ЮФУ в Республике Северная Осетия – Алания ежегодно организуется 
Владикавказская молодежная математическая школа (ВММШ). Мероприятие 
включает в себя обычный формат конференции с докладами и отдельный 
формат чтения лекций приглашенными ведущими учеными. Ежегодно в работе 
Школы-конференции принимают участие несколько десятков российских 
молодых ученых, аспирантов и магистрантов.
В связи со сложившейся эпидемической ситуацией в 2020 г. и с целью 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, 
оргкомитетом ВММШ-2020 было принято решение о проведении мероприятия 
в онлайн формате. Таким образом, XV Владикавказская молодежная 
математическая школа была организована 21-24 сентября 2020 г. формате 
online-workshop. По итогам работы ВММШ издан сборник материалов.
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На фото: участники          
Школы-конференции 
ВММШ-2018.

На фото: участники          
Школы-конференции 
ВММШ-2020.

VI

V
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

При поддержке РНОМЦ ЮФУ была организована XV Международная научная 
конференция «Порядковый анализ и смежные вопросы математического 
моделирования», 15-20 июля 2019 г. на базе Владикавказского научного 
центра РАН. 
Основные цели и задачи конференции: сохранение и развитие научных 
математических школ мирового уровня; обмен результатами научных 
исследований с целью создания единого научного сообщества; организация 
международного сотрудничества; создание совместных научных проектов; 
продвижение талантливой молодежи, содействие их профессиональному 
становлению, творческому росту.
В работе конференции приняли участие около 120 российских и зарубежных 
специалистов в области фундаментальной и прикладной математики, 
молодые преподаватели, аспиранты и магистранты вузов и научные 
работники академических институтов Российской академии наук. География 
конференции включала, помимо России, 13 стран мира: Австралия, Белоруссия, 
Великобритания, Германия, Индия, Италия, Иран, Казахстан, Китай, Турция, 
Республика Южная Осетия, США, Узбекистан. Россия была представлена 
18 городами: Белгород, Брянск, Владикавказ, Воронеж, Грозный, Елабуга, 
Зеленокумск, Курск, Махачкала, Москва, Новосибирск, Нальчик, Ростов-на-
Дону, Рязань, Самара, Черноголовка, Челябинск, Ярославль.
По результатам конференции в 2020 году издана книга “Operator Theory 
and Differential Equations” в серии «Trends in Mathematics» издательства 
Springer, в которую вошли рекомендованные оргкомитетом статьи лекторов и 
приглашенных докладчиков конференции.
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На фото: участники конференции.

На фото: некоторые лекторы и приглашенные доклад-
чики конференции. Слева направо: Абанин А.В., ЮФУ,                            
г. Ростов-на-Дону; Асхабов С.Н., Чеченский ГУ, г. Гроз-
ный; Ватульян А.О., ЮФУ, г. Ростов-на –Дону; Гелиева 
А.А., ВНЦ РАН г. Владикавказ; Гликлих Ю.Е. ВГУ, г. Воро-
неж; Дятлов В.Н., НГУ, г. Новосибирск; Кусраев А.Г., ВНЦ 
РАН, г. Владикавказ; Стукопин В.А., ЮМИ ВНЦ РАН, г. 
Владикавказ; Тасоев Б.Б., ЮМИ ВНЦ РАН, г. Владикавказ.

VI

V



46

С 2018 года ведет свою работу регулярный семинар математического центра, 
посвященный перспективным исследованиям в области фундаментальной 
математики. В рамках семинара создана “живая” математическая среда, где 
постоянно ведутся разговоры о науке, приезжают для выступления ведущие 
ученые из разных уголков мира. Здесь сообщают о последних, зачастую еще 
неопубликованных, результатах. Семинар, естественно, открытый: он позво-
ляет привлечь к научной работе студентов, магистрантов и аспирантов. Сооб-
щения делают как сотрудники центра, так и приглашенные лекторы из других 
научных центров России и зарубежья. С мая 2020 года заседания семинара 
проходят в онлайн режиме, что позволило значительно расширить круг из-
вестных математиков, прочитавших лекции на заседаниях семинара. Языки 
научных дискуссий - русский и английский.

Страница: https://rmc.sfedu.ru/seminar

VI.   РЕГУЛЯРНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР

На фото: онлайн заседание 
научно-исследовательского 
семинара в 2020 году
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ЛЕКТОРЫ СЕМИНАРА: НЕПОЛНЫЙ 
СПИСОК 2020 ГОДА

УВЕ КЕЛЕР
Uwe Kähler
Университет Авейру
Португалия

СТИВЕН ШИПМАН
Stephen Shipman
Университет штата Луизиана
США

ГАНС ГЕОРГ ФАЙХТИНГЕР
Hans Georg Feichtinger
Институт математики Венского 
университета
Австрия

VI
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СЕРГЕЙ АВДОНИН
Sergei Avdonin
Университет Аляски в Фэрбенксе
США

ДЭВИД КРУЗ-УРИБЕ
David Cruz-Uribe
Университет Алабамы
США

ЕВГЕНИЙ ШАРГОРОДСКИЙ
Eugene Shargorodsky
Королевский колледж Лондона
Великобритания

ИЛЬЯ СПИТКОВСКИЙ
Ilya Spitkovsky
Нью-Йоркский университет Абу-Даби
ОАЭ
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МАРК АГРАНОВСКИЙ
Mark Agranovsky
Университет им. Бар-Илана
Израиль

СЕРГЕЙ ТОРБА
Sergii Torba
Центр перспективных исследований Национального 
политехнического института
Мексика

РИКАРДО ВЕДЕР
Ricardo Weder
Национальный автономный университет Мексики
Мексика

ЛУКА ЗАМПОНЬИ
Luca Zampogni 
Университет Перуджи
Италия

VI
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В рамках сотрудничества РНОМЦ ЮФУ с научным сообществом ISAAC 
(Международное сообщество анализа, его приложений и исчисления) был 
организован конкурсный отбор среди молодых ученых на получение специ-
альной премии - постоянного членства в сообществе ISAAC. Такой награды 
были удостоены молодые математики: Эльза Бахтигареева (РУДН, Москва) в 
2018 году; Джоель Рестрепо (РНОМЦ ЮФУ, Ростов-на-Дону) и Элина Шиш-
кина (ВГУ, Воронеж) в 2019 году. 

Официальный сайт: http://isaacmath.org/

VII.   МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

На фото: Э. Шишкина на тор-
жественной церемонии вру-
чения премии ISAAC.
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На фото: премию Д. Рестре-
по вручает вице-президент 
ISAAC профессор Иоахим 
Тофт, Швеция

На фото: премию Э. Бахти-
гареевой вручает президент 
ISAAC, профессор Майкл 
Рейссиг, Германия.

VII



52

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
ГРУППА ПО ТЕОРИИ ОПЕРАТОРОВ И 
ГАРМОНИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

C 2019 года в рамках международного математического общества ISAAC ор-
ганизована и ведет работу научная группа по теории операторов и гармони-
ческому анализу ISAAC-OTHA. Ее организатором и руководителем является 
Алексей Карапетянц.

В научную группу ISAAC-OTHA по теории операторов и гармоническому 
анализу входят исследователи различных стран, чья деятельность сосредо-
точена на современных методах и приложениях гармонического анализа: 
методах вещественного и комплексного переменного и в том числе методах 
исследования сложных многопараметрических объектов с переменными па-
раметрами. Методы гармонического анализа и математической физики широ-
ко используются в смежных областях естественно-научных знаний. Развитие 
современных разделов прикладной физики, биологии, химии, электроники, 
робототехники требует нестандартного описания процессов, учитывающее 
множество факторов, в том числе с использованием новых нестандартных 
методов, не являющихся традиционными в классическом анализе. Поэтому 
основной акцент в современном прикладном гармоническом анализе сделан 
на создание теоретических основ и на построение математических моделей 
для исследования объектов сложной структуры и объектов, параметры кото-
рых могут меняться от точки к точке.

Сайт: http://otha.sfedu.ru/isaac/
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СЕМИНАР «ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К 
МАТЕМАТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЯМ И 
КОНКУРСАМ»

На базе мехмата ЮФУ при содействии ВМШ и поддержке РНОМЦ был орга-
низован двухдневный семинар «Подготовка учащихся к математическим со-
ревнованиям и конкурсам», посвященный проблемам подготовка учащихся к 
математическим олимпиадам. Семинар был проведен предварительно перед 
Региональным этапом Всероссийской олимпиады школьников по математи-
ке 2019-2020 г. Участниками семинара стали учителя математики г. Росто-
ва-на-Дону и Ростовской области. На семинаре обсуждались вопросы под-
готовки учащихся к математическим олимпиадам и конкурсам, организация 
исследовательской деятельности школьников. Участники семинара смогли 
познакомиться с учебно-методической литературой, издаваемой сотрудника-
ми мехмата ЮФУ при поддержке РНОМЦ.

На фото: доклад в.н.с. 
РНОМЦ Прозорова О.А. 
перед учителями г. Росто-
ва-на-Дону.

VII
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По результатам конференций «Современные методы и проблемы теории 
операторов и гармонического анализа и их приложения», которые проходили в 
ЮФУ в 2018-2019 г.г. были опубликованы сборники, содержащие избранные, 
отредактированные и расширенные материалы конференций. Книги были 
подготовлены в рамках соглашения между международным математическим 
сообществом ISAAC, издательством Springer и программным комитетом 
конференции OTHA. В 2019 г. была опубликована книга «Modern Methods 
in Operator Theory and Harmonic Analysis» в серии «Mathematics & Statistics» 
под редакцией А. Карапетянца, В.Кравченко и И. Лифлянда (Университет им. 
Бар-Илана, Израиль). Двухтомник «Operator Theory and Harmonic Analysis» 
подготовлен к печати в 2020 году и выйдет в серии «Springer Proceedings in 
Mathematics & Statistics». Первый том «New General Trends and Advances of the 
Theory» выйдет под редакций А. Карапетянца, В.Кравченко, И. Лифлянда и 
Х. Малонека (Университет Авейру, Португалия), второй том «Probability-An-
alytical Models, Methods and Applications» - под редакцией А. Карапетянца, И. 
Павлова (Донской государственный технический университет) и А. Ширяева, 
академика РАН (МГУ).

По результатам XV Международной научной конференции «Порядковый 
анализ и смежные вопросы математического моделирования» в 2020 году 
издана книга “Operator Theory and Differential Equations” под редакцией А. 
Кусраева (ЮМИ ВНЦ РАН) и Ж. Тотиевой (ЮМИ ВНЦ РАН) в серии «Trends 
in Mathematics» издательства Springer.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ 
И УСТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
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В сентябре 2020 году в издательстве Birkhäuser в серии «Frontiers in Mathe-
matics» вышла в свет монография Владислава Кравченко «Direct and Inverse 
Sturm-Liouville Problems: A Method of Solution», также в 2020 году, но ранее 
книга «Transmutation Operators and Applications» под редакцией Владислава 
Кравченко и Сергея Ситника. Она опубликована в серии «Trends in Mathe-
matics» и включает в себя главы, написанные приглашенными авторами, 
специалистами в данной тематике.

VII
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В 2020 году статьи пленарных лекторов и приглашённых докладчиков 
конференции OTHA-2019 были опубликованы в отдельном томе в 
высокорейтинговом журнале “Mathematical Methods in Applied Sciences”.

В рамках сотрудничества с издательством Springer и по приглашению 
математического центра в 2019 г. Южный федеральный университет посетила 
Дороти Мазлум (https://www.springer.com/gp/authors-editors/dorothy-ma-
zlum/5298), один из редакторов издательства. Она сделала презентацию о 
работе издательства и об имеющихся актуальных предложениях, а также 
обсудила возможность сотрудничества. Дороти также привезла с собой и 
подарила Южному федеральному университету существенное количество 
книг, изданных недавно издательством Springer.

На фото: выступление Доро-
ти Мазлум в ЮФУ.
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При содействии математического Центра подписаны два Меморандума о 
взаимопонимании. Первый - между Южным федеральным университетом и 
Университетом Падуи (Италия), второй – с научным центром CINVESTAV 
(Мексика). Документы отражают заинтересованность сторон в совместном 
академическом сотрудничестве, посредством следующих мероприятий:

• научные исследования;

• образовательная деятельность по предметам, представляющим общий 
интерес;

• мобильность преподавателей и исследователей;

• мобильность студентов и докторантов с целью академической 
деятельности;

• обмен информацией и библиографическими материалами; участие в 
семинарах и академических встречах.

VII
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VIII.   ОТКРЫТЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Одной из важных задач работы центра является привлечение лучших 
абитуриентов в Южный федеральный университет. Данную работу Центр 
ведет под эгидой и во взаимодействии с Институтом математики, механики 
и компьютерных наук ЮФУ (ИММКН ЮФУ, мехмат ЮФУ). Поддержка 
инициатив и мероприятий ИММКН ЮФУ для школьников и обучающихся 
является одним из важнейших направлений работы Центра.

Ежегодно 4-5 раз в год при поддержке Центра проводятся Открытые 
тестирования – мини-олимпиады по математике для школьников 4-10 классов. 
Каждое мероприятие проходит в 2 этапа: тестирование и последующий разбор 
задач, в рамках которого можно узнать о допущенных ошибках, различных 
вариантах решений. Основной акцент делается на углубленную школьную 
математику. Каждое тестирование собирает порядка 150-200 учащихся. 
Открытые тестирования имеют статус официальной олимпиады и проходят 
во взаимодействии с мехматом ЮФУ и Воскресной математической школой 
при мехмате ЮФУ (ВМШ).

В рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, 
в 2020 году тестирование проходило в дистанционном формате: онлайн формат 
позволил расширить географию тестирования: помимо школьников Ростовской 
области, участвовали школьники других регионов, в том числе, учащиеся 
Владикавказского центра непрерывного математического образования. Разбор 
для каждого класса проводился преподавателями Воскресной математической 
школы при мехмате ЮФУ в режиме видеоконференции.
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На фото: в каждом Открытом 
тестировании участвуют по-
рядка 150 человек

На фото: онлайн-разбор за-
дач Открытого тестирования

VIII
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С целью раннего вовлечения учащихся в работу по приоритетам научно-об-
разовательного центра проводится целый комплекс мероприятий. В их числе 
различные предметные олимпиады для школьников. Важная задача – повы-
шение статуса этих олимпиад, превращение их из областных в региональные 
и всероссийские.

С 2018 года РНОМЦ и мехматом ЮФУ осенью проводится Региональная ма-
тематическая олимпиада «Осенняя универсиада» - важное мероприятие по 
привлечению абитуриентов в ЮФУ. Олимпиада проходит в два этапа в октя-
бре-ноябре. Победители и призёры «Осенней универсиады» получают допол-
нительные баллы к сумме ЕГЭ при поступлении в ЮФУ. В 2018-2019 годах 
в олимпиаде приняло участие около 400 школьников 5-11 классов из Ростов-
ской области и других регионов, для которых, помимо олимпиады, проводят-
ся мастер-классы и тренировки для абитуриентов. Часть участников-призеров 
«Осенних универсиад» ныне продолжают обучение в Южном федеральном 
университете.

Мероприятие успешно расширило традиционную мехматовскую весеннюю 
«Универсиаду» и также рассчитано на привлечение как можно более широ-
кого круга участников. Победители и призеры «Осенней универсиады» по-
лучают сертификаты на обучение в Воскресной математической школе при 
мехмате ЮФУ.

«ОСЕННЯЯ УНИВЕРСИАДА»
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На фото:  Осенняя универси-
ада-2019.

На фото: директор мехмата 
ЮФУ М.И. Карякин и в.н.с. 
РНОМЦ ЮФУ  О.А. Про-
зоров вручают дипломы и 
призы победителям «Универ-
сиады»

VIII
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ОЛИМПИАДНЫЙ КРУЖОК ПО 
МАТЕМАТИКЕ
Школьники, обучающиеся по программам дополнительного образования на 
мехмате ЮФУ, успешно выступают на различных олимпиадах и математи-
ческих соревнованиях. Они принимают участие во многих мероприятиях в 
математических сменах образовательного центра Сириус, перечневых олим-
пиадах и т.п. 

В 2020 году РНОМЦ во взаимодействии с мехматом ЮФУ запустил еже-
недельный кружок олимпиадной математики, в рамках которого сильные 
школьники готовятся к выступлению на олимпиадах высокого уровня (ре-
гионального и выше). Целями кружка являются выявление и дальнейшее              
обучение одаренных школьников, развитие их математических и творческих 
способностей.

На фото: занятия в олимпи-
адном кружке РНОМЦ по-
сещают несколько десятков 
школьников Ростовской об-
ласти.
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Наряду с олимпиадным направлением, сотрудниками Центра уделяется боль-
шое внимание углубленному школьному образованию. В рамках сотрудниче-
ства с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) три года рабо-
тает совместный кружок углубленной математики ЗФТШ МФТИ – РНОМЦ 
ЮФУ, в котором несколько десятков ростовских школьников, пройдя пред-
варительный отбор, в течение нескольких лет занимаются углубленной ма-
тематикой по профильным программам МФТИ. Отбор для участия в кружке 
производится на мероприятиях, проводимых мехматом ЮФУ при поддержке 
РНОМЦ.

СОТРУДНИЧЕСТВО С МФТИ: КРУЖОК 
УГЛУБЛЕННОЙ МАТЕМАТИКИ

На фото: за время работы 
кружка два десятка ро-
стовских школьников по-
следовательно осваивали 
профильные программы 
МФТИ с 8 по 10 классы

VIII
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ЛЕТНЯЯ ОЛИМПИАДНАЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

РНОМЦ и мехматом ЮФУ были проведены две Летние олимпиадные мате-
матические школы (ЛОМШ). В 2019 году ЛОМШ была частью традицион-
ной Летней детской математической школы мехмата ЮФУ при поддержке 
РНОМЦ. В течение лета занятия школы посетили около сотни ростовских 
школьников с 3 по 10 классы. 

Занятия в Летней школе проводились преподавателями Воскресной математи-
ческой школы при мехмате ЮФУ в рамках дополнительных образовательных 
программ Южного федерального университета. Помимо решения серьезных 
олимпиадных задач, школьники соревновались во множестве математических 
игр: матбоях, математической драке, математическом домино, математиче-
ском квадрате и т.п. 

Об уровне школы говорит то, что ее участники регулярно принимают участие 
в различных мероприятиях всероссийского уровня: математические смены во 
Всероссийском детском центре «Орленок» на Всероссийской смене «Юный 
математик», в Ноябрьской математической образовательной программе в Об-
разовательном центре «Сириус».

В 2019 году Летняя математическая школа стала базой практики для студен-
тов 1-го курса педагогического отделения, студенты участвовали в организа-
ции и проведении занятий, получая бесценный опыт работы с математически 
одаренными школьниками и, конечно, очень помогли в организации занятий, 
соревнований. 
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Летом 2020 года мехматом ЮФУ при поддержке РНОМЦ ЮФУ была про-
ведена вторая Летняя олимпиадная математическая школа для учащихся, 
окончивших 5-7 классы. Участниками школы стали призеры олимпиад, про-
водимых мехматом ЮФУ во взаимодействии с Центром. Среди призеров этих 
мероприятий были отобраны двадцать участников. Школа была разбита на 
два десятидневных цикла занятий в июне и в августе. Занятия проходили в 
режиме видеоконференций на базе обучающей платформы мехмата ЮФУ, что 
позволило сочетать значительный объем самостоятельной работы и прово-
дить онлайн-олимпиады.

На фото: значительную 
часть занятий в ЛОМШ 
составляют математиче-
ские игры и соревнования VIII
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ТОЧНЫХ НАУК

С 17 по 26 августа во Владикавказе при поддержке РНМОЦ состоялась XV 
Летняя школа точных наук (ЛШТН) для учащихся 6-11 классов. 10 дней 24 
школьника, увлечённых математикой и информатикой, занимались олимпи-
адным направлением в этих дисциплинах. Обучение шло на базе факультета 
математики и информационных технологий Северо-Осетинского государ-
ственного университета им. К.Л. Хетагурова. Образовательный проект про-
водился параллельно в дистанционном формате в режиме видеоконференции.
Миссия ЛШТН – поиск, отбор, сопровождение и продвижение способных к 
изучению точных наук школьников. 
Цели и задачи ЛШТН – расширение и углубление знаний по математике и ин-
форматике; формирование устойчивого интереса учащихся к олимпиадной и 
исследовательской деятельности; популяризация точных наук в среде школь-
ников.
В программу ЛШТН были включены лекционные и практические занятия по 
олимпиадной математике и олимпиадной информатике, интеллектуальные 
игры и соревнования. Программа ЛШТН-2020 состояла из 96 лекционных и 
практических занятий и включала два образовательных модуля: «Математи-
ка» (17-21 августа) и «Информатика» (22-26 августа).
В рамках ЛШТН были организованы также встречи с учителями. Так, 18 ав-
густа состоялся семинар Бойченко Сергея Евгеньевича (Адыгейский государ-
ственный университет). Он рассказал об опыте организации олимпиадной 
работы в школе, актуальных темах в начале работы в 5-6 классах, методи-
ке обучения решению олимпиадных задач, поделился опытом организации 
олимпиадной подготовки школьников в Республике Адыгея.
По окончанию ЛШТН участники – школьники и преподаватели высказали 
свои впечатления о проведенной школе. Они отметили, что ЛШТН – 2020, 
несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, 
получилась содержательной, интересной, насыщенной.



67

На фото: участники ЛШТН

На фото: слева направо    Аба-
турова В.С., Бойченко С. Е., 
Чулков Д. В. - преподаватели 
ЛШТН

VIII
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IX.   ИЗДАНИЕ КНИГ И ПОСОБИЙ ПО 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ

Анализ результатов олимпиад ЮФУ последних лет, проведенный РНОМЦ, 
показал, что значительная часть абитуриентов имеет недостаточное представ-
ление об уровне требований олимпиады, характере задач и об уровне владе-
ния математикой, необходимой для обучения на математических отделениях 
ЮФУ, что требует проведения работы по популяризации математики среди 
абитуриентов и привлечению талантливой молодежи в Южный федеральный 
университет. 

Для достижения этих целей РНОМЦ проводится работа по приглашению ряда 
специалистов в области школьного образования для написания книг и посо-
бий, чтения лекций школьникам. Так, была подготовлена к печати и увидела 
свет книга «Эта «простая» математика» классика математического образова-
ния профессора мехмата ЮФУ Якова Михайловича Ерусалимского.

При поддержке РНОМЦ были подготовлены и изданы пособия: 

1. Авсянкин О.Г., Ширяева Е.В. Конспект лекций по теории вероятностей и 
математической статистике. Учебное пособие. Ростов-на-Дону – Таганрог: 
Изд-во ЮФУ, 2020. 108 с. ISBN 978-5-9275-3539-2.

2. Рохлин Д.Б. Введение в градиентные методы выпуклой оптимизации. Ро-
стов-на-Дону – Таганрог, Издательство ЮФУ, 2020. 132 с. ISBN: 978-5-9275-
3554-5.

3. Авсянкин О.Г., Чеголин А.П. Задачи по теории вероятностей. Учебное по-
собие. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ. 2019. 54с.

4. А.П. Мелехов, О.А. Прозоров. Подготовка к экзамену по математике для 
иностранных абитуриентов. Теория и типовые варианты с разбором: учебное 
пособие. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2019. 117 с.

5. И.А. Бреус, К.А. Ватульян, О.А. Прозоров. На занятиях Воскресной ма-
тематической школы при мехмате ЮФУ. Часть 1.: учебное пособие. Ро-
стов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2019.103 с.
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

РНОМЦ ЮФУ участвовал в разработке и открытии новой программы маги-
стратуры “Financial mathematics and machine learning (Финансовая математика 
и машинное обучение)” по направлению Прикладная математика и информа-
тика, 01.04.02 для студентов мехмата ЮФУ.

Программа предназначена для обучения студентов как практическим, так и 
теоретическим аспектам машинного обучения. Потенциальным приложением 
полученных знаний будут являться вычислительные задачи финансовой мате-
матики. Программа объединяет информационные технологии, математику и 
финансы, целью ее является знакомство студентов с современными задачами 
машинного обучения и финансовой математики, а также методами их реше-
ния.

Начало обучения: 1 сентября 2020 г.

Язык обучения: английский

Сайт ttps://www.sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=STe/N12391/D

При поддержке Центра и в рамках сотрудничества с мехматом ЮФУ и МФТИ 
в процессе создания совместная образовательная программа бакалавриата 
«Прикладная математика: биоинформатика» по направлению 01.03.02 – «При-
кладная математика и информатика».

Биоинформатика является настоящей мультидисциплинарной наукой, поэто-
му в программу бакалавриата «Прикладная математика: биоинформатика» 
включены как многочисленные разделы математики и информатики, так и 
многие разделы биологии и химии, а также основ физиологии и патофизио-
логии. В рамках данного курса будут читаться лекции ведущих российских и 
зарубежных профессоров.

Начало обучения: 1 сентября 2021 г.

IX
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СТАЖИРОВКА СТУДЕНТОВ И 
АСПИРАНТОВ В ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

На фото: Андрей Дворецкий 
на защите проекта в Петер-
бурге

С целью повышения уровня подготовки обучающихся и их вовлечения в ис-
следовательскую деятельность в области математики были организованы ста-
жировки обучающихся в ведущих научных центрах России.
Так, в октябре 2020 г. была организована стажировка студента мехмата ЮФУ 
Андрея Дворецкого в Центре научно-технического творчества молодежи Фаблаб 
Политех, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Вели-
кого.
Опыт и знания, полученные во время стажировки, Андрей собирается приме-
нить для обучения других студентов в университетском кружке авиамодели-
рования, который он ведет в ЮФУ.
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В 2018 году были организованы стажировки магистранта Кирилла Веденева и 
аспиранта Виктора Юрова, обучающихся на мехмате ЮФУ, в Математическом 
институте имени В. А. Стеклова РАН (МИАН). Стажеры отбирались мехма-
том, их кандидатуры были одобрены Ученым советом.  
Программа стажировки включала в себя участие в семинарах, конференци-
ях, проводимых МИАН, консультации с сотрудниками МИАН по тематике 
научного исследования и научная работа под руководством проф. Сергеева 
Аремена Глебовича.
Результаты, полученные молодыми исследователями за время стажировки, 
были положительно оценены как принимающей стороной, так и их научны-
ми руководителями. 

На фото: Виктор Юров, Ки-
рилл Веденев и А.Г. Сер-
геев

IX
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Центр приглашает иностранных специалистов для осуществления педагоги-
ческой деятельности, которая заключается в разработке и чтении учебных 
курсов, оценке текстовых заданий и проведении мастер-классов. В ноябре 
2020 г. для чтения лекций по направлению «Математика» был приглашен про-
фессор Падуанского университета (Италия) М. Ланца де Кристофорис. Он 
прочел курс онлайн лекций «Morrey spaces». Слушателями курса стали сту-
денты и аспиранты Южного федерального университета, Северо-Осетинско-
го государственного университета им. Хатагурова, а также сотрудники мате-
матического центра и мехмата ЮФУ.

На фото: М. Ланца де Кри-
стофорис читает курс онлайн 
лекций

КУРСЫ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ 
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
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Также в ноябре 2020 г. ведущий исследователь Университета Удине (Италия) 
А. Молент прочитал цикл лекций на английском языке под общим названием 
“Machine Learning for Finance” для магистрантов 2-го года обучения. 

На фото: А. Молент читает 
курс онлайн лекций 

Ранее также были организованы и проведены курсы повышения квалифика-
ции в области математики и информационных технологий в виде лекцион-
но-практических занятий для всех заинтересованных слушателей. Авторские 
программы курсов разработаны преподавателями мехмата ЮФУ во взаимо-
действии с представителями бизнеса и с учетом выявленных потребностей 
слушателей. Занятия проходили в очном и дистанционном формате, в зави-
симости от текущей эпидемической ситуации. 

IX
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В июле были проведены онлайн семинары для сотрудников банка «Центр-Ин-
вест». Прочитаны курсы лекций: «Алгоритмы на графах», приглашенным 
лектором являлся проф., д.ф.-м.н. Ерусалимский Я.М. и «Принятие решений 
в условиях неопределенности», занятия проводила аспирант мехмата Смир-
нова И.Ю. 
В августе для сотрудников организаций сферы услуг был проведен лекци-
онно-практический курс «Алгоритмы и структуры данных». Целью данного 
курса являлось совершенствование практических навыков создания отчётов, 
обработки значительных массивов числовой и текстовой информации. Заня-
тия проводила доцент кафедры информатики и вычислительного эксперимен-
та мехмата ЮФУ В. В. Махно.

На фото: доцент мехмата 
Махно В.В. проводит практи-
ческое занятие



75

X. ЧТЕНИЕ КУРСОВ ЛЕКЦИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

• Руководитель РНОМЦ Алексей Карапетянц в мае 2019 года посетил ма-
тематический департамент университета Хельсинки в Финляндии, где 
прочел курс открытых лекций по эллиптическим уравнениям в частных 
производных для аспирантов Хельсинкского университета. Результатом 
визита стала договоренность о дальнейшем научно-образовательном со-
трудничестве между региональным научно-образовательным математи-
ческим центром ЮФУ и математическим департаментом университета 
Хельсинки.

• В августе 2019 года научный руководитель РНОМЦ, профессор матема-
тики Владислав Кравченко прочел курс лекций по анализу и дифференци-
альным уравнениям в научном центре CINVESTAV в Мексике.

На фото: Карапетянц А.Н. на 
семинаре математического 
департамента Хельсинкского 
университета. X
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• Руководитель РНОМЦ Алексей Карапетянц в ноябре 2019 года посетил 
с рабочим визитом математический департамент университета Падуи. 
Визит состоялся в рамках Меморандума, подписанного между ЮФУ и 
Падуанским университетом. В ходе визита Алексей Карапетянц прочел 
12-часовой курс лекций “Пространства Морри и классические операто-
ры в этих пространствах”. Основная аудитория - докторанты (аспиранты). 
Также в ходе визита были обсуждены дальнейшие действия в контексте 
реализации положений Меморандума, в том числе в рамках научно-об-
разовательного сотрудничества между РНОМЦ ЮФУ и математическим 
департаментом университета Падуи.

• Руководитель РНОМЦ Алексей Карапетянц в феврале 2018 г. посетил ма-
тематический департамент университета Падуи, где прочел краткий курс 
лекций по уравнениям в частных производных для аспирантов департа-
мента.

На фото: Карапетянц А.Н. на 
семинаре математического 
департамента Падуанского 
университета.
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• Кусраева З.А., доклад на семинаре факультет математики и естественных 
наук Института анализа Дрезденского технического университета, 5 марта 
2020 года. г. Дрезден, Германия.

• Карапетянц А.Н., выступление с лекцией на семинаре математического 
департамента университета Падуи, Италия, март 2019.

• Карапетянц А.Н., выступление с лекцией на научном семинаре математи-
ческого департамента Хельсинкского университета, май 2019.

• Карапетянц А.Н., выступление с лекцией на стокгольмском семинаре по 
анализу, проводился совместно Королевским технологическим институ-
том и Университетом Стокгольма, май 2019.

• Карапетянц А.Н., выступление с лекцией на семинаре математического 
департамента университета Падуи, Италия, ноябрь 2019 г.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СЕМИНАРАХ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

На фото: Ланца де Кристофо-
рис М. и Карапетянц А.Н. 

X
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• Карапетянц А. Н., выступление с лекцией на стокгольмском семинаре по 
анализу, проводился совместно Королевским технологическим институ-
том и Университетом Стокгольма, май 2019 года.

• Карапетянц А. Н., выступление с лекцией на семинаре математического 
департамента университета Падуи, Италия, ноябрь 2019 г.

• Карапетянц А. Н., выступление на семинаре математического факультета 
Туринского университета, г. Турин, Италия, ноябрь 2019 г.

• Карапетянц А. Н., выступление на семинаре в университете исследований 
им. Федерико II в Hеаполе, ноябрь 2019 г.

• Карапетянц А. Н., выступление с докладом на семинаре Армянского мате-
матического союза, 2 декабря 2019 года.

• Карапетянц А. Н., выступление с лекцией на семинаре по гармоническому 
анализу и уравнениям в частных производных в центре послевузовского 
обучения Городского университета Нью-Йорка, Государственный универ-
ситет Нью-Йорка, Олбани, г. Нью-Йорк, США, декабрь 2018 года.

На фото: Карапетянц А.Н. на 
семинаре математического 
департамента Хельсинкского 
университета. 
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• Карапетянц А. Н., выступление с лекцией на семинаре по анализу факуль-
тета математики и статистики, Государственный университет Нью-Йорка, 
Олбани, Олбани, Нью-Йорк, США, сентябрь 2018 года.

• Карапетянц А. Н., выступление с лекцией на семинаре по прикладно-
му анализу, департамент математик Университета штата Луизиана, Ба-
тон-Руж, Луизиана, США, октябрь 2018 года.

• Карапетянц А. Н., выступление с лекцией на коллоквиуме, департамент 
математики Университета штата Луизиана, Батон-Руж, Луизиана, США, 
октябрь 2018 года.

• Карапетянц А. Н., выступление с лекцией на семинаре (прикладной / PDE 
семинар), факультет математики Калифорнийского университета в Сан-
та-Барбаре, Санта-Барбара, Калифорния, США, октябрь 2018 года.

• Карапетянц А. Н., выступление с лекцией на семинаре по анализу, депар-
тамент математики Сиракузского университета, Сиракузы, штат Нью-
Йорк, США, ноябрь 2018 года.

На фото: Карапетянц А.Н. 
выступает с лекцией в Луи-
зиане.

X
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• Карапетянц А. Н., выступление с лекцией на коллоквиуме, департамент 
математических наук Кентского государственного университета, Кент, 
Огайо, США, ноябрь 2018 года.

• Карапетянц А. Н., выступление с лекцией на семинаре, департамент мате-
матики Мичиганского государственного университета, Ист-Лансинг, Ми-
чиган, США, ноябрь 2018 года.

• Карапетянц А. Н., выступление с лекцией на коллоквиуме, департамент 
математики и статистики Университета Толедо, Толедо, штат Огайо, США, 
ноябрь 2018 года.

• Карапетянц А. Н., выступление с лекцией на семинаре, департамент ма-
тематики Алабамского университета в Таскалусе, Таскалуса, Алабама, 
США, ноябрь 2018 года.

• Карапетянц А. Н., выступление с лекцией на семинаре по анализу и науке о 
данных, департамент математики и статистики, Государственный универ-
ситет Нью-Йорка, Олбани, Олбани, Нью-Йорк, США, декабрь 2018 года.

На фото: Карапетянц А.Н. 
выступает с лекцией в Олба-
ни, США.
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На фото: Кусраева З.А.высту-
пает с лекцией в Дрездене.

На фото: Карапетянц А.Н. 
выступает с лекцией в Сан-
та-Барбаре, США.

X
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• Кравченко В.В., пленарный онлайн доклад на Конгрессе Мексиканского 
математического общества, 19-23 октября 2020 г.

• Карапетянц А.Н., онлайн-доклад в рамках научного семинара Математи-
ческого института им. С.М. Никольского РУДН по дифференциальным и 
функционально-дифференциальным уравнениям, 13 октября 2020 г.

• Карапетянц А.Н., пленарный доклад на Международной конференции 
«Крымская осенняя математическая школа-симпозиум (КРОМШ-2020)», 
21-25 сентября 2020 г., г. Севастополь, Республика Крым, Россия.

• Кравченко В.В., онлайн-доклад на 12й Международной конференции 
«Clifford Algebras and Their Applications in Mathematical Physics», 3-7 авгу-
ста, 2020, Хэфэй, Китай.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ И 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ШКОЛАХ

На фото: Карапетянц А.Н. 
выступает с лекцией в Бату-
ми.
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• Кусраева З.А., доклад на международном семинаре “Упорядоченные Бана-
ховы пространства, положительные операторы и приложения”, Дрезден, 
27-29 марта, 2019.

• Рохлин Д.Б., онлайн доклад на 5й Международной конференции по стоха-
стическим методам (ICSM-5), ноябрь 23-27, 2020, Москва.

• Карапетянц М.А., доклад на 63-й Всероссийской научной конференции 
МФТИ, 23-29 ноября 2020 г.

• Карапетянц А.Н., пленарный доклад на международной конференции по 
комплексному анализу и математической физике, посвященной 70-летию 
А. Г. Сергеева, Москва, 18–22 марта 2019.

• Кравченко В.В., пленарный доклад на международной конференции по 
комплексному анализу и математической физике, посвященной 70-летию 
А. Г. Сергеева, Москва, 18–22 марта 2019.

На фото: Карапетянц А.Н. 
выступает с лекцией в Пор-
тугалии.  

X
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• Кусраева З.А., доклад на XV Владикавказской молодежной математиче-
ской школе 20-25 сентября 2020 года, РСО-А, Владикавказ.

• Дельгадо Брисейда, доклад на Международной конференции по математи-
ческим методам в физике, г. Маракеш, Морокко, 1-5 апреля 2019.

• Карапетянц А. Н., пленарный доклад на международной конференции 
“Современные методы, проблемы и приложения теории операторов и гар-
монического анализа, IX, Ростов-на-Дону, 21-26 апреля 2019.

• Кравченко В. В., пленарный доклад на международной конференции “Со-
временные методы, проблемы и приложения теории операторов и гармо-
нического анализа, IX, Ростов-на-Дону, 21-26 апреля 2019.

• Авсянкин О.Г., доклад на международной конференции “Современные 
методы, проблемы и приложения теории операторов и гармонического 
анализа, IX, Ростов-на-Дону, 21-26 апреля 2019.

• Кусраева З.А., доклад на международной конференции “Современные ме-
тоды, проблемы и приложения теории операторов и гармонического ана-
лиза, IX, Ростов-на-Дону, 21-26 апреля 2019.

На фото: Авсянкин О.Г. вы-
ступает с докладом на кон-
ференции в Ростове-на-Дону.
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• Пичугина О.А., доклад на VIII Российско-китайской конференции «Чис-
ленная алгебра с приложениями CRC-NAA’19», Ростов-на-Дону, 24-27 
июня 2019 года.

• Дельгадо Брисейда, Летняя школа по механике жидкости в Институте Ма-
тематики (ICMAT), Мадрид, Испания, 24–28 июня 2019 года.

• Кусраева З.А., доклад на XV Международной конференции «Порядковый 
анализ и смежные вопросы математического анализа», РСО-А, с. Цей, 15-
20 июля 2019

• Карапетянц А.Н., приглашенный доклад на третьей международной кон-
ференции «Операторы в общих пространствах и приложениях типа Мор-
ри» (OMTSA 2019), г.Кутахья, Турция.

• Карапетянц А.Н., доклад на международной конференции по теории опе-
раторов и ее приложениям (IWOTA 2019), Высший технический универ-
ситет Лиссабона, Португалия.

• Карапетянц А.Н., доклад на Международной конференции «12-й Между-
народный конгресс ISAAC», Университет Авейро, Португалия, 29 июля 
– 2 августа 2019 г.

На фото: Карапетянц А.Н. на 
конференции в Турции.

X
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• Рестрепо Джоель, доклад на Международной конференции «12-й Между-
народный конгресс ISAAC», Университет Авейро, Португалия, 29 июля 
– 2 августа 2019 г.

• Дельгадо Брисейда, доклад на Международной конференции «12-й Меж-
дународный конгресс ISAAC», Университет Авейро, Португалия, 29 июля 
– 2 августа 2019 г.

• Кравченко В.В., пленарная лекция на Второй международной конферен-
ции по Математическому моделированию в прикладных науках в г. Белго-
род, 20-24 августа 2019.

• Карапетянц А.Н., доклад на III Международной Кавказской математиче-
ской конференции, г. Ростов-на-Дону, 26-29 августа 2019.

• Кравченко В.В., доклад на III Международной Кавказской математической 
конференции, г. Ростов-на-Дону, 26-29 августа 2019.

На фото: Рестрепо Д. высту-
пает с докладом на конферен-
ции в Армении.
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• Кусраева З.А., доклад на III Международной Кавказской математической 
конференции, г. Ростов-на-Дону, 26-29 августа 2019.

• Карапетянц А.Н., пленарный доклад на X Международной конференции 
грузинского математического общества, г. Батуми, 1-6 сентября 2019 года.

• Кравченко В.В., пленарный доклад на X Международной конференции 
грузинского математического общества, г. Батуми, 1-6 сентября 2019 года.

• Пичугина О.А., доклад на XVIII Всероссийской Конференции-школе мо-
лодых исследователей «Современные проблемы математического модели-
рования», пос. Абру-Дюрсо, 16-21 сентября 2019.

• Кравченко В.В., пленарный доклад на Международной конференции 
«Операторы преобразования и приложения», г. Керетаро, Мексика, 17-18 
сентября 2019.

На фото: Кравченко В.В. вы-
ступает с лекцией на конфе-
ренции в Белгороде.

X
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• Кравченко В.В., пленарная лекция на международной конференции «Кван-
товый фестиваль» (Quantum Fest), г. Мехико, Мексика, 28 октября - 1 но-
ября 2019.

• Карапетянц А.Н., пленарный доклад на XIV Годичной научной конферен-
ции Российско-Армянского университета, 2-6 декабря 2019 г.

• Карапетянц А. Н., доклад на Третьей северо-восточной конференции 
по анализу (NEAM 2018), Государственный университет Нью-Йорка, 
Нью-Пэлтс, SUNY, 19-21 октября 2018 г.

• Карапетянц А. Н., пленарный доклад на Международной конференции 
«Современные методы, проблемы и приложения теории операторов и гар-
монического анализа –VIII», Ростов-на-Дону, 22-27 апреля 2018г.

• Кравченко В. В., пленарный доклад на Международной конференции «Со-
временные методы, проблемы и приложения теории операторов и гармо-
нического анализа –VIII», Ростов-на-Дону, 22-27 апреля 2018г.

На фото: Кравченко В.В. вы-
ступает с лекцией на конфе-
ренции в Батуми.



89

• Кравченко В. В., пленарный доклад на Международной научно-техниче-
ской конференции «Актуальные проблемы прикладной математики, ин-
форматики и механики», Воронеж, 17 - 19 декабря 2018 г. 

• Авсянкин О. Г., доклад на Международной конференции «Современные 
методы, проблемы и приложения теории операторов и гармонического 
анализа – VIII», Ростов-на-Дону, 22-27 апреля 2018 года.

• Кусраева З. А., доклад на Международной конференции «Современные 
методы, проблемы и приложения теории операторов и гармонического 
анализа – VIII», Ростов-на-Дону, 22-27 апреля 2018 года.

• Кусраева З. А., доклад на XIV Владикавказской молодежной математиче-
ской конференции. 16-21 июля 2018 г. РСО-А, Алагирский район, с. Цей.

На фото: Прозоров О.А. 
выступает с лекцией на мо-
лодежной конференции  во 
Владикавказе.

X
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• Кусраева З. А., открытая лекция «Великие математические проблемы», 
VIII Всероссийского фестиваля науки, Владикавказская региональная 
площадка, 12-14 октября 2018 г., Северо-Кавказский горно-металлургиче-
ский институт (государственный технологический университет), г. Влади-
кавказ.

• Прозоров О.А., курс лекций на тему «Математическое моделирование 
конвективных процессов в жидкости с применением универсальных па-
кетов прикладных программ» на XIV Владикавказской молодежной мате-
матической конференции. 16-21 июля 2018 г. РСО-А, Алагирский район, 
с. Цей.

• Брисейда Б. Дельгадо, доклад на Международной научно-технической 
конференции «Актуальные проблемы прикладной математики, информа-
тики и механики», Воронеж, 17 - 19 декабря 2018 г.

• Джоель Э. Рестрепо, доклад на Международной конференции по гармони-
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На фото: Кравченко В.В. вы-
ступает с лекцией на конфе-
ренции в Мексике.
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На фото: Кравченко В.В. вы-
ступает с онлайн лекцией на 
Конгрессе Мексиканского 
математического общества.

На фото: Карапетянц А.Н. 
выступает с лекцией на кон-
ференции в Крыму.

X



92

УЧАСТИЕ В ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
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ка-Обществу» в рамках Фестиваля науки во Владикавказе 11 октября 2019.
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ситета Комплутенсе в Мадриде, Испания, сентябрь – октябрь 2019 года.

• Дельгадо Брисейда, исследовательская работа под руководством доктора 
Джульетты Леблон, Франция. Работа над проектом: Ограниченные экс-
тремальные задачи на обобщенных аналитических пространствах.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОССИЙСКИХ И 
ИНОСТРАННЫХ УЧЕНЫХ ДЛЯ НАУЧНОЙ 
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стратегическим направлением развития Центра является формирование 
международной сети партеров, развитие сетевой проектной деятельности. 
Сетевая форма реализации научной деятельности обеспечивает возмож-
ность выполнения программы развития Центра с использованием дополни-
тельных ресурсов, что позволяет повысить качество полученных результатов 
и способствует ускоренной интеграции в мировое научное сообщество.

В 2020 году в рамках реализации научной программы развития Центра были 
реализованы проведенные ниже проекты, к решению которых были привле-
чены ведущие российские и зарубежные ученые. Результаты этих проектов 
опубликованы высокорейтинговых международных журналах.

Ланца де Кристофорис М., Университет Падуи, Италия. 

Проект «Операторы композиции в пространствах Морри и Гранд-простран-
ствах Лебега, изучение условия для действия, непрерывности операторов 
композиции в указанных пространствах».

Сааведра Л., Кадисский университет, Испания.  

Проект «Лемма Шура и равномерная сходимость рядов методами сходимо-
сти».
Проект «Гиперцикличность операторов λ-коммутирующих с оператором диф-
ференцирования на пространстве целых функций».
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XII.   АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

Modern Methods, Problems and Applications of Operator Theory and Harmonic 
Analysis (OTHA-X)
В 2021 году в ЮФУ при поддержке ISAAC (Международное сообщество Ана-
лиза его приложений и исчисления) планируется X Международная конфе-
ренция «Современные методы и проблемы теории операторов и гармониче-
ского анализа и их приложения (OTHA-2021)», посвященная 80-летию со дня 
рождения Стефана Григорьевича Самко.
Основу научной программы конференции составляют пленарные лекции, 
прочитанные ведущими специалистами в различных областях анализа: ве-
щественный и комплексный анализ, теория операторов, возникающих в гар-
моническом анализе, теория приближений, теория уравнений в частных про-
изводных.
Сайт конференции: http://otha.sfedu.ru/

На фото: участники конфе-
ренции OTHA 2019 г.
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XXVII Международная конференция «Математика. Экономика. Образова-
ние», XI Международный симпозиум «Ряды Фурье и их приложения».

При поддержке РНОМЦ ЮФУ c 27 мая по 3 июня 2021 будет организована 
XXVII Международная конференция «Математика. Экономика. Образова-
ние» одновременно с XI Международным симпозиумом «Ряды Фурье и их 
приложения».

Сайт: https://conf-symp.sfedu.ru/

XVI Международная научная конференция «Порядковый анализ и смежные 
вопросы математического моделирования»

При поддержке РНОМЦ ЮФУ в июле 2021 г. будет организована XVI Меж-
дународная научная конференция «Порядковый анализ и смежные вопросы 
математического моделирования» на базе Владикавказского научного центра 
РАН.

На фото: участники конфе-
ренции «Математика. Эконо-
мика. Образование» 2018 г.
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XIII.   КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА

В 1997 году защитил кандидатскую, а в 2007 году - докторскую дис-
сертацию (Уральское отделение РАН). Выпускник Федеральной про-
граммы переподготовки управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства РФ (диплом о профессиональной переподготовке 
ПП 696252, 2004г.). Выпускник программы «Новые лидеры высшего 
образования» Московской школы управления «СКОЛКОВО» по зака-
зу Министерства образования и науки РФ (2013г.). Член Экспертного 
совета при Правительстве Российской Федерации. В 2018 году стал 
участником Программы Фулбрайта и визит профессором в Государ-
ственном университете штата Нью-Йорк в г.Олбани, США, а также 
дважды участником программы Outreach Lecture Fund. Имеет россий-
ские и международные (Мексика, США-Германия) награды за науч-
ную и образовательную деятельность. 

Сферы профессиональной деятельности: академическая (наука, обра-
зование, инновации), международная и управленческая. С 1996г. - по 
настоящее время - ассистент, доцент, профессор кафедры дифференци-
альных и интегральных уравнений ЮФУ (бывш. РГУ). Одновременно 
2004-2007гг. - докторантура РГУ. В 2004 г. также являлся начальником 
отдела международных связей Южного научного центра РАН (ЮНЦ 
РАН). Также в 1998-2007 Visiting Professor в университетах Мексики, 
США, Португалии, Германии.  В 2008 - 2012гг. - проректор по инфор-
матизации Южного федерального университета. 

ДИРЕКТОР
КАРАПЕТЯНЦ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
д.ф.-м.н., профессор ЮФУ
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Одновременно осуществлял научно-исследовательскую деятельность 
в России и за рубежом, преподавал на английском и испанском языках 
в различных университетах мира (Мексика, США, Германия, Порту-
галия), читал авторские курсы и был приглашен в качестве лектора на 
коллоквиумы и семинары, а также с целью оппонирования в универ-
ситеты Мексики, США, ОАЭ, Германии, Испании, Италии, Сербии, 
Португалии, Швеции и ближнего зарубежья (Белоруссия, Армения, 
Грузия). С 1998 по 2013гг. проходил повышение квалификации по 12 
различным программам в сфере науки, образования и управления в 
зарубежных и российских организациях (5 зарубежных, 5 российских 
и 2 совместных программы). Языки: русский, испанский, английский 
(свободно).

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
КРАВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
PhD (1994, Ростовский государственный университет, Россия) 
профессор математики

Автор четырех монографий и более ста научных статей в междуна-
родных индексированных журналах. Исследования: математический 
анализ, дифференциальные уравнения, математическая физика, рас-
пространение волн в сложных средах. 

Награды: премия ISAAC – международная премия Международного 
сообщества анализа, приложений и вычислений, Берлин (Германия), 
2001 год; приз за лучшие исследования Национального политехниче-
ского института, Мексика в 1998 и 2005 гг.; приз лучшему научному 
руководителю в области последипломного образования в Националь-
ном политехническом институте в Мексике в 2001 и 2004. 

Член ред. коллегии международных индексированных журналов: 
Mathematical Methods in the Applied Sciences (издающийся Wiley) и 
Advances in Applied Clifford Algebras (издающийся Springer). 
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Член Программного комитета конференции «Современные методы и 
проблемы теории операторов и гармонического анализа и их прило-
жения» и с 2016 года – организатор секции по «Дифференциальным 
уравнениям и математический физике» в рамках этой конференции 
(проводится в ЮФУ ежегодно). Языки: русский, испанский, англий-
ский (свободно). 

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
АВСЯНКИН ОЛЕГ ГЕННАДИЕВИЧ
д.ф.-м.н., заведующий кафедрой дифференциальных и 
интегральных уравнений ЮФУ

В 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Многомер-
ные интегральные операторы с однородными ядрами» (специаль-
ность 01.01.01), а 2009 г. - докторскую диссертацию «Развитие теории 
многомерных интегральных операторов с однородными и биоднород-
ными ядрами» (специальность 01.01.01). Автор нескольких учебных 
пособий и новых образовательных программ для различных уровней 
обучения. Стаж научно-педагогической работы – 24 года. Опублико-
вал более 90 научных работ, в том числе 27 работ в журналах, индек-
сируемых в базах данных Scopus и Web of Science. 

Область научных интересов: интегральные операторы и уравнения с 
однородными ядрами, операторы типа свертки, интегральные опера-
торы с периодическими ядрами, операторные банаховы алгебры, про-
екционные методы решения операторных уравнений, пространства 
типа Морри.

Член Диссертационного совета ЮФУ 06.01 и Экспертного совета 
«Математика, механика и информатизация» (ЮФУ). Руководитель 
направления 01.06.01 «Математика и механика», аспирантура (набор 
2018 г.).

XXIX
XXIXXXIX

XIII
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Сопредседатель оргкомитета международной конференции «Совре-
менные проблемы и методы теории операторов и гармонического ана-
лиза, и их приложения», член оргкомитета VII-IX Международных 
конференций «Математика. Экономика. Образование». Член жюри 
ежегодной научно-практической конференции «Донская академия 
наук юных исследователей». Языки: русский, английский.

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
РОХЛИН ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
д.ф.-м.н., профессор ЮФУ

В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию «Асимптотическое 
исследование некоторых линейных задач гидродинамики жидкости 
малой глубины», специальность: 01.02.05 - Механика жидкости, газа 
и плазмы, (Санкт-Петербургский государственный университет); в 
2010 г. - докторскую диссертацию «Исследования по теории арбитра-
жа в стохастических моделях финансовых рынков», специальность: 
01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (Мате-
матический институте им. В.А. Стеклова РАН). С 1998 г. - по насто-
ящее время - ассистент/старший преподаватель/доцент/профессор (с 
2011 г.) кафедры высшей математики и исследования операций ЮФУ. 
Член Диссертационного совета ЮФУ 01.05. Руководитель направле-
ния 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (бакалавриат, 
набор 2017 г.). 

Области научных интересов: оптимизация, принятие решений в ус-
ловиях неопределенности, финансовая математика, оптимальное 
управление. Имеет 38 публикаций в базе данных Scopus. Полученные 
результаты касаются, в частности, критериев безарбитражности рын-
ков, теоремы Крепса-Яна об отделимости конусов, стохастического 
метода Перрона, центральной предельной теоремы в условиях нео-
пределенности модели, оптимальных механизмов ценообразования и 
стимулирования. Языки: русский, английский.
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ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
КУСРАЕВА ЗАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
к.ф.-м.н.

Защитила кандидатскую диссертацию «Ортогональные аддитивные 
полиномы в векторных решетках» в 2013 г.  Область научных инте-
ресов: векторные решетки, банаховы решетки, степень векторной 
решетки, универсальная полнота, d-базис, локальная одномерность, 
борнология, однородный полином, ортогональная аддитивность, по-
лином Магарам, проблема Викстеда, комплексные структуры, инво-
люция. Получены новые научные результаты о представлении и про-
должении ортогонально аддитивных полиномов, оформленные в 40 
научных работах. 

Основные результаты научных исследований Кусраевой З.А. опубли-
кованы в 40 научных публикациях. Из них 11 публикаций - в ведущих 
российских журналах из списка ВАК, 13 – в журналах, входящих в 
международную базу цитирования WoS, 13 - в журналах, входящих в 
международную базу цитирования Scopus.

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ПРОЗОРОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
к.ф.-м.н.

Руководитель Воскресной математической школы при ЮФУ, органи-
затор и соорганизатор ряда мероприятий для молодежи – студентов и 
школьников. Член жюри Олимпиады Южного федерального универ-
ситета для школьников по математике. Член методической комиссии 
региональной олимпиады по математике Универсиада (2015-2019). 
Председатель жюри подсекции «Общая математика» Донской акаде-
мии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова. Член жюри ре-
гионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по мате-
матике. Член методической комиссии Объединённой межвузовской 
математической олимпиады. Языки: русский, английский.

XXIXXXIX

XIII
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ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ
ПИЧУГИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
к.ф.-м.н.

Член организационных комитетов 15 международных и российских 
конференций. Ученый секретарь российско-китайской конференции 
«Numerical Algebra with Applications (CRC-NAA)» с 2013 по 2019 г.г. 
Руководитель 3 грантов РФФИ, исполнитель более чем 10 грантов 
РФФИ, программы «Университеты России» Министерства образова-
ния. Член экспертного совета по молодежной политике с 2012 по 2015 
год. Автор более чем 30 публикаций в том числе монографии, учеб-
ных пособий и научных статей в рецензируемых журналах. Область 
научных интересов: итерационные методы, методы подпространства 
Крылова, предобуславливание. Языки: русский, английский.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
ВАСИЛЬЕВА-БАГЕР ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

Формирование документов и организационно-правовых условий для 
функционирования Центра и коллектива. Формирование и обеспече-
ние документооборота Центра, информационно-правовая поддержка 
мероприятий, проводимых РНОМЦ ЮФУ, обеспечение перевода ма-
териалов на английский язык.
Языки: русский, английский (свободно).

ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ
ЗАИЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Содействие формированию нормативно-правовой и иной регламент-
ной основы, обеспечивающей развитие образовательных проектов и 
внедрение инициатив и новаций, соответствующих целям деятельно-
сти Центра.
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XIV. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 2018-2020

52 СТАТЬИ опубликованы сотрудниками Центра в рецензируемых журналах, индексируемых 
в Web of Science / Scopus, в том числе 32 в изданиях Q1 и Q2, 30 статей подготовлены молодыми 
учеными или в соавторстве с молодыми учеными.

8 КОНФЕРЕНЦИЙ И ШКОЛ международного уровня, в которых приняло участие около 
2,000 математиков из более чем 40 стран, выступили около 100 пленарных лекторов и 
приглашенных докладчиков, более 50% из них – это иностранные ученые.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ  МОБИЛЬНОСТЬ, в том числе 11 визит-профессоров на 
краткосрочных позициях до 2 недель, 9 из них — это иностранные ученые, 8 математиков 
приглашены на длительные позиции от полугода до 3-х лет, 5 математиков прошли стажировку 
в Центре, 3 стажера – это иностранные ученые.

БОЛЕЕ 90 ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНОГО СЕМИНАРА ЦЕНТРА, в которых за весь период 
приняли участие ученые математики более чем из 50 стран, в том числе проведены 18 
вебинаров с лекторами – ведущими математиками из мировых научных центров, около 30 
лекций прочитаны приглашенными учеными.

РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ, СТУДЕНТАМИ, АСПИРАНТАМИ: более 2,500 
школьников, 250 студентов и аспирантов были вовлечены в деятельность Центра за весь 
период, организованы 4 летние школы, 2 регулярных кружка, более 15 математических 
турниров и олимпиад, около 30 студентов и аспирантов занимаются научной работой в 
рамках Центра, защищены 3 диссертации в рамках проекта, созданы или модернизированы 6 
образовательных модулей.

А ТАКЖЕ: сформирован интернациональный коллектив, включающий 5 иностранных 
ученых в настоящий момент и предыдущие годы, 6 книг написаны исполнителями проекта 
или вышли под редакцией исполнителей проекта, подписаны 13 соглашений о научно-
информационном сотрудничестве, сформированы долгосрочные научные контакты с 
ведущими научными коллективами России и зарубежья, 20 преподавателей привлечены к 
работе в Центре. Подробнее на сайте: http://rmc.sfedu.ru

XIV
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