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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 США, Мекси-
ки, Кубы, Армении и Колумбии.

Среди мероприятий Центра – развитие публикационно-издательских проек-
тов, международное партнерство, конференции, школы, семинары, пригла-
шение ведущих ученых для чтения лекций и научной работы, олимпиады, 
стажировки, создание научных кружков и коллективов по интересам, стажи-
ровки молодых ученых, формирование программы постдока и других иници-
атив, направленных на развитие науки и образования.

Об основных мероприятиях, успешно выполненных в 2021 году информация 
в этом буклете.

I.   О ЦЕНТРЕ
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ОВНЫМИ 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:
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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;

Участие в модернизации содержания реализуемых в ЮФУ образовательных программ и в 
разработке новых образовательных программ, в том числе в создании 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;

https://rmc.sfedu.ru/ - информационный сайт на русском языке.
http://otha.sfedu.ru/ - информационный сайт на английском языке (основные конференции, 
воркшопы, секции, международная научная группа OTHA-ISAAC).
https://msrn.sfedu.ru/ - информационный портал на английском языке (регулярный научный 
семинар Центра и вузов-партнеров, научные проекты, международное сотрудничество).
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II.   НАУЧНАЯ ГРУППА OTHA

В 2021 году продолжила работу научная группа по теории операторов и 
гармоническому анализу OTHA (аббревиатура OTHA – Operator Theory and 
Harmonic Analysis) в рамках международного математического общества 
ISAAC (International Society for Analysis, its Applications and Computation). Ее 
организатором и руководителем является Алексей Карапетянц.

Спектр направлений научной деятельности группы многообразен. Основным 
полем научной деятельности является обширная область фундаментальных 
исследований, часто обозначаемая обобщающим термином гармонический 
анализ и его приложения. Основной акцент в этих исследованиях делается на 
создании теоретических основ и на построении математических моделей для 
исследования объектов сложной структуры и объектов, параметры которых 
могут меняться от точки к точке, например, под воздействием гравитацион-
ных, электромагнитных, вибрационных и других внешних полей.

На основе результатов фундаментального значения строится связь с образо-
ванием, ведется поиск и поддержка талантливой молодежи. Актуальная науч-
ная тематика вносится в программы организованных РНОМЦ конференций, 
школ, семинаров. Приглашаются ведущие отечественные и зарубежные уче-
ные, и они участвуют в научных форумах, приезжают для чтения лекций и 
научной работы, идут на научные контакты в подготовке научных трудов. 

http://otha.sfedu.ru/isaac/

I

II
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Сетевое научное 
сотрудничество

Реализуются проекты с 
привлечением 

экспертов из других 
стран и регионов

Воркшопы
http://otha.sfedu.ru/
online-workshops/

Ежегодно организуются 
«Workshop OTHA Spring» 
и «Workshop OTHA Fall»

Регулярный 
семинар

https://msrn.sfedu.ru/sl

Взаимодействие 
с сообществами
http://otha.sfedu.ru/

isaac/
Создана научная 

группа ISAAC OTHA

Конференция 
OTHA

https://msrn.sfedu.ru/

Секции на 
конференциях

http://otha.sfedu.ru/
special-sessions/

• 13 конгресс ISAAC
• Конференция мат.

центров

Издательская и проектная деятельность
https://msrn.sfedu.ru/editorial/

Journal of 
Mathematical 
Sciences

Секции в 
журналах:
• OTHA-JFAA
• OTHA-JAIM

Издание книг 
и специальных 
выпусков

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

На основе сети взаимосвязанных реальных проектов базируется формиро-
вание Института, в широком смысле этого слова, продвижения и развития 
научно-прикладной и научно-образовательной деятельности в сфере фун-
даментальной математики и приложений с атрибутами сетевого професси-
онального сообщества, постоянно действующими программами и широким 
спектром академических возможностей, в том числе для молодых ученых и                          
обучающихся.
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СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
СЕТИ MATH SCI RESEARCH NETWORK

В 2021 г началось формирование научно-исследовательской сети Math Sci 
Research Network для создания единого информационного пространства про-
ектов РНОМЦ ЮФУ, с целью интегрирования различных научно-образова-
тельных проектов и формирования сетевого института развития математиче-
ского образования и математической науки.
В настоящий момент сеть объединяет следующие проекты, реализуемые 
РНОМЦ ЮФУ:
Research in Pairs – формирование сетевой группы из ведущих ученых для 
научной работы с обучающимися любых уровней.
Seminars and Lectures – платформа, объединяющая семинарскую активность 
Центра и его партнеров - Tbilisi Analysis & PDE Seminar и Научного семина-
ра по дифференциальным и функционально-дифференциальным уравнениям 
Математического института им. С.М. Никольского.
Editorials – платформа, объединяющая редакционную деятельность и изда-
тельские проекты: книги, специальные выпуски, разделы журналов и журна-
лы, связанные с научной группой OTHA.
Conferences and Workshops - портал международной конференции «Теория 
операторов и гармонический анализ» (OTHA), соответствующие семинары и 
конференции OTHA, исследовательская группа OTHA-ISAAC и другие сател-
литные мероприятия.

https://msrn.sfedu.ru/

I
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ПРОГРАММА MATH SCI RESEARCH IN PAIRS

В текущем 2021 году программа находится в тестовом режиме.

Основная идея проекта Math Sci Research in Pairs – сформировать сетевую 
группу из ведущих ученых разных стран для того, чтобы предлагать студен-
там и обучающимся в факультативном режиме реализовывать успешные кей-
сы научно-исследовательской работы на всех уровнях, то есть на уровне бака-
лавриата, магистратуры и аспирантуры.

К участию в программе допускаются студенты и обучающиеся всех уровней: 
бакалавриата, магистратуры или аспирантуры математических специально-
стей, которые не являются студентами ЮФУ или вуза (научной организации), 
с которым аффилирован потенциальный научный руководитель.

Суть программы:

Из числа российских и зарубежных партнеров РНОМЦ ЮФУ – ведущих уче-
ных в различных областях математики формируется и постоянно обновляется 
международный коллектив научных руководителей. Каждый ученый предла-
гает ряд задач по его тематике различного уровня. Обучающийся, изучив дан-
ную информацию, подает заявку к одному или максимум двум ученым. Заявка 
рассматривается на конкурсной основе и в случае успешного прохождения, 
обучающийся зачисляется в стажеры РНОМЦ для выполнения научной зада-
чи.

Подробнее о программе на сайте: https://msrn.sfedu.ru/msrp

I
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III. ЧТЕНИЕ ЛЕКЦИЙ ВЕДУЩИМИ УЧЕНЫМИ

Региональный научно-образовательный математический центр приглашает 
ведущих российских и зарубежных математиков на позицию визит-профессо-
ра для чтения лекций, консультаций и для совместных научных исследований.

В ноябре 2021 года состоялся взаимный обмен лекциями между Южным фе-
деральным университетом и университетом Падуи (Италия) в рамках Мемо-
рандума о взаимопонимании, который предусматривает совместное академи-
ческое сотрудничество между университетами в образовательной и научной 
деятельности. Меморандум был подписан по инициативе РНОМЦ ЮФУ в 
2019 году во время третьей Кавказской математической конференции.

I

III

АЛЕКСЕЙ КАРАПЕТЯНЦ
Alexey Karapetyants
профессор ЮФУ
Россия
В рамках Меморандума прочел краткий курс онлайн лекций на тему 
«Operators and spaces in complex analysis» для аспирантов университета 
Падуи, на лекциях также присутствовали аспиранты из других стран, в 
том числе Мексики и Вьетнама.

В рамках Меморандума прочел цикл лекций, посвящённых современным 
исследованиям в фундаментальной математике на тему “Integral operators 
in Hölder spaces on Ahlfors regular sets” для студентов и аспирантов Юж-
ного федерального университета.

МАССИМО ЛАНЦА ДЕ КРИСТОФОРИС
Massimo Lanza de Cristoforis
профессор, Падуанский университет
Италия

I

III
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Был визит-профессором в ЮФУ в августе 2021 г. Прочитал курс лекций 
на тему «Hausdorff operators on homogeneous spaces».

АДОЛЬФ МИРОТИН
Adolf Mirotin
профессор, Гомельский государственный университет 
им. Франциска Скорины 
Беларусь

В августе 2021 г был визит-профессором в Южном федеральном универ-
ситете.

СУХЕЙЛЬ ХУРИ
Suheel Khouri
профессор, Американский университет Шарджи
ОАЭ

ГАУТАМ РАХОЛИЯ
Gautam Rakholia
молодой ученый из США, стажер

Проходил стажировку в Центре под руководством Жирайра Аветисяна 
в ноябре 2021 г. В ЮФУ он проводил совместное исследование, посвя-
щенное пересечению теории Ли и анализа.  



13

I

ПРИГЛАШЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ УЧЕНЫХ НА 
ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

ЖИРАЙР АВЕТИСЯН
Zhirayr Avetisyan
молодой ученый из США, PhD, приглашенный ведущий научный        
сотрудник
Работает в Центре с 2021 года в сотрудничестве с д.ф.-м.н., проф.             
Карапетянцем А.Н. PhD диссертацию защитил в 2013 г. в Университете 
Лейпцига, Германия. Работал в университетах Австрии, США, Армении. 
Область научных интересов: уравнения в частных производных на мно-
гообразиях, спектральная теория, микролокальный анализ, неевклидов 
и некоммутативный гармонический анализ, математическая космология, 
интегрируемость и квантование.

Работает в Центре с 2020 года под руководством д.ф.-м.н., проф. Карапе-
тянца А.Н. Научная работа Лианет Де ла Крус Торансо основывается на 
исследованиях академика Ф. Д. Гахова, являющегося основателем кафе-
дры дифференциальных и интегральных уравнений Южного федераль-
ного университета и основоположником исследований по теории крае-
вых 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, постдок 
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IV. РЕГУЛЯРНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР

В 2021 году продолжил свою работу регулярный международный семи-
нар математического центра “Seminar on Analysis, Differential Equations and 
Mathematical Physics”. Среди его приоритетных направлений различные об-
ласти математического анализа, дифференциальных уравнений и математи-
ческой физики. 

В работе каждого заседания семинара принимают участие от 45 до 85 ма-
тематиков - специалисты из ведущих научных и образовательных мировых 
центров России, США, Бельгии, Португалии, Германии, Израиля, Испании, 
Италии, Польши, Венгрии, Словении, Чехии, Китая, Кореи, Японии, Мекси-
ки, Кубы, Эквадора, Индии, ОАЭ, Беларуси, Армении, Грузии, Азербайджана, 
Казахстана и других стран. Примерно половина участников – это иностран-
ные ученые, среди слушателей - аспиранты и студенты мехмата ЮФУ и мо-
лодые ученые.

Язык научных дискуссий - английский.

Сайт семинара: https://msrn.sfedu.ru/sl

I
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ЛЕКТОРЫ СЕМИНАРА В 2021 ГОДУ

АЛЕКСЕЙ КАРЛОВИЧ
Alexei Karlovich
Университет NOVA в Лиссабоне,
Португалия.

I

АЛЕКСЕЙ КОСТЕНКО
Aleksey Kostenko
Университет Любляны, 
Словения.

СУНДАРАМА ТАНГАВЕЛУ
Sundaram Thangavelu 
Индийский институт науки, 
Индия.

ФОЛКЕР МЕРМАНН
Volker Mehrmann
Берлинский технический 
университет, 
Германия.

УМБЕРТО РАФЕЙРО 
Humberto Rafeiro 
Университет Объединенных 
Арабских Эмиратов, 
ОАЭ.

СТЕФАН САМКО
Stefan Samko
Университет Алгарве, 
Португалия.

I

III

I

IV
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МАКСИМ ЗИНЧЕНКО
Maxim Zinchenko
Университет Нью-Мексико, 
США.

ХЕЛЬМУТ МАЛОНЕК
Helmuth Malonek 
Университет Авейру, 
Португалия.

ВИНФРИД ЗИКЕЛЬ
Winfried Sickel 
Йенский университет им. 
Фридриха Шиллера, 
Германия.

ЛЮБОШ ПИК
Lubos Pick
Карлов университет, 
Чехия.

ЛАРС ДЕНИНГ 
Lars Diening 
Билефельдский университет,
Германия.

ТИБОР ПОГАНИ
Tibor Pogány
Университет Риеки, 
Хорватия.

ЮРИЙ АНТИПОВ 
Yuri Antipov 
Университет Луизианы,
США.

МИХАИЛ РУЖАНСКИЙ
Michael Ruzhansky
Гентский университет, 
Бельгия.
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ЛАРС ДЕНИНГ 
Lars Diening 
Билефельдский университет,
Германия.

ЮРИЙ АНТИПОВ 
Yuri Antipov 
Университет Луизианы,
США.

РИКАРДО АБРЕУ БЛАЙЯ
Ricardo Abreu Blaya
Автономный университет Герреро, 
Мексика.

КОНСТАНТИН ДЬЯКОНОВ
Konstantin Dyakonov 
Университет Барселоны, 
Испания.

РОМАН НОВИКОВ
Roman Novikov 
Центр прикладной математики, 
Франция.

ФЕРЕНЦ ВАЙС
Ferenc Weisz
Университет Этвош, 
Венгрия.

ВЛАДИМИР МИТЮШЕВ 
Vladimir Mityushev 
Краковский технологический 
университет, 
Польша.

ИЛЬЯ ЛИФЛЯНД 
Elijah Liflyand
Университет им. Бар-Илана, 
Израиль.

СВАНХИЛЬД БЕРНШТЕЙН 
Swanhild Bernstein 
Технический университет 
Горной академии Фрайберга, 
Германия.

ЛОРАН БАРАТШАР
Laurent Baratchart
исследовательский центр INRIA, 
Франция.
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ЮРИЙ ЛУЧКО 
Yuri Luchko 
Берлинский технологический 
университет, 
Германия.

ЛАРС-ЭРИК ПЕРССОН
Lars-Erik Persson 
Технологический университет 
Лулео, 
Швеция.

ТУНКАЙ АКТОСУН
Tuncay Aktosun
Техасский университет в 
Арлингтоне, 
США.

На фото: онлайн заседание научно-исследовательского семинара в 2021 году.
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ЮРИЙ ЛУЧКО 
Yuri Luchko 
Берлинский технологический 
университет, 
Германия.

V.   СЕРИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ OTHA

Ежегодно РНОМЦ организует международную конференцию высокого уровня 
в области фундаментальной математики «Современные методы и проблемы 
теории операторов и гармонического анализа, и их приложения”. Данная 
серия конференций стала дополнительной площадкой для непрерывного 
сотрудничества коллективов ученых России и зарубежья, проведения 
воркшопов, реализации совместных программ и проектов. 

В 2021 году конференция прошла в смешанном очно-онлайн формате 22-
27 августа и была посвящена 80-летнему юбилею д.ф.-м.н., профессора 
Стефана Григорьевича Самко. Более половины пленарных докладчиков - 
это иностранные ученые. В конференции приняли участие около 70 очных 
участников, всего участниками конференции стали более 120 человек из 30 
стран. Во время конференции параллельно работали 3 секции: секция анализа 
(научная секция); секция дифференциальных уравнений и математической 
физики (научно-прикладная секция) и секция вероятностно-аналитических 
моделей и методов, организованная в сотрудничестве с научным коллективом 
Донского государственного технического университета. 

Начиная с 2015 года избранные работы участников конференции публикуются 
в высокорейтинговых журналах и специальных выпусках издательства 
Springer, Wiley, российских журналах Академии наук.

Информация о мероприятии, включая программу, видеозапись лекций 
доступна на сайте: http://otha.sfedu.ru/conf2021/

Сайт серии конференций: http://otha.sfedu.ru/

V
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Мероприятие прошло в очном формате 25-28 апреля 2021 г. в Южном феде-
ральном университете в рамках серии международных научных конферен-
ций «Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического 
анализа, и их приложения» и включало в себя лекции ведущих ученых в об-
ласти анализа, дифференциальных уравнений, математической физики и фи-
нансовой математики. В конференции приняли участие эксперты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ярославля, Беларуси и Мексики. 
Пленарные лекторы: Абанин Александр (Ростов-на-Дону), Бережной Евге-
ний (Ярославль), Ватульян Александр (Ростов-на-Дону), Грудский Сергей 
(Ростов-на-Дону / Мексика), Карапетянц Алексей (Ростов-на-Дону), Миротин 
Адольф (Беларусь), Назаров Александр (Санкт-Петербург), Петров Владимир 
(Санкт-Петербург), Рохлин Дмитрий (Ростов-на-Дону), Скубачевский Алек-
сандр (Москва), Солдатов Александр (Москва), Суслина Татьяна (Санкт-Пе-
тербург), Скопина Мария (Санкт-Петербург), Шкаликов Андрей (Москва).
Страница семинара: http://otha.sfedu.ru/workshop-spring-2021/ 

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

На фото: участники Workshop OTHA Spring 2021.

OTHA SPRING 2021
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Еще одно мероприятие в рамках серии международных конференций «Со-
временные методы и проблемы теории операторов и гармонического анали-
за, и их приложения» состоялось в Южном федеральном университете 13-17 
декабря 2021 года. Конференция прошла с привлечением ведущих экспертов 
из Армении, Беларуси, Испании, Финляндии, Казахстана, Мексики, России, 
США с целью, в том числе координации и корректировки последующих науч-
ных планов и мероприятий. 
Пленарные лекторы конференции: Авсянкин О.Г. (Ростов-на-Дону), Аветисян 
Жирайр (Ростов-на-Дону / Армения / США), Вагаршакян Армен (Армения / 
США), Франсиско Гарсиа Пачеко (Испания), Карапетянц А.Н. (Ростов-на-До-
ну), Кравченко В.В. (Ростов-на-Дону/Мексика), Фернандо Леон Сааведра (Ис-
пания), Миротин Адольф (Беларусь), Рохлин Д.Б. (Ростов-на-Дону), Муравник 
А.Б. (Воронеж), Солдатов А.П. (Москва), Шишкина Элина (Воронеж).
Страница семинара: http://otha.sfedu.ru/workshop-otha-fall-2021/

OTHA FALL 2021

На фото: участники конференции OTHA Fall 2021.
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ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКТОРЫ 
КОНФЕРЕНЦИЙ OTHA 2021

ЙОШИХИРО САВАНО
Yoshihiro Sawano
Университет Тюо, 
Япония.

ГАНС ГЕОРГ 
ФАЙХТИНГЕР 
Hans Feichtinger
Венский университет,
Австрия.

ИЧИ НАКАИ
Eiichi Nakai 
Университет Ибараки,Япония.

ВИРДЖИНИЯ 
КИРИЯКОВА
Virginia Kiryakova
Институт математики и 
информатики БАН, 
Болгария.

ЮРИЙ ГЛИКЛИХ 
Yuri Gliklikh 
Воронежский государственный 
университет,
Россия.

КАРЛО СБОРДОНЕ
Carlo Sbordone
Неаполитанский университет 
«Федерико II», 
Италия.
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АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ 
Alexander Nazarov
Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
ПОМИ РАН, 
Россия

СЕРГЕЙ ГРУДСКИЙ
Sergei Grudsky 
РНОМЦ ЮФУ и Центр 
перспективных исследований 
Национального 
политехнического института,
Россия, Мексика.

КАЗАРОС КАЗАРЯН
Kazaros Kazarian 
Автономный университет 
Мадрида,
Испания.

АЛЕКСЕЙ КАРАПЕТЯНЦ
Alexey Karapetyants
Южный федеральный 
университет, 
Россия.

АДОЛЬФ МИРОТИН 
Adolf Mirotin 
Гомельский государственный 
университет им. Франциска 
Скорины,
Беларусь.

ИССАМ ЛОУХИЧИ
Issam Louhichi
Американский университет 
в Шардже, 
ОАЭ.

СКОПИНА МАРИЯ 
Maria Skopina 
Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
Россия.

АЛЕКСАНДР СОЛДАТОВ
Alexander Soldatov
Федеральный исследовательский 
центр «Информатика 
и управление» РАН,
Россия.
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АЛЕКСАНДР БЕНДИКОВ 
Alexander Bendikov 
Вроцлавский университет, 
Польша.

ИГОРЬ ШЕЙПАК
Igor Sheipak 
Московский государственный 
университет им. Ломоносова,
Россия.

ЖИРАЙР АВЕТИСЯН
Zhirayr Avetisyan
РНОМЦ ЮФУ и Университет 
Калифорнии в Санта Барбаре,
Россия, США.

На фото: очные участники конференции OTHA-2021.
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В конференции за весь период участвовали математики из многих стран

Более чем 44 страны
Около 100 пленарных лекторов за 10 лет

Около 1000 участников за 10 лет
4 специальных выпуска журнала и 3 книги

11 сателлитных мероприятий (воркшопы, школы, специальные секции)
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СЕКЦИЯ OTHA НА КОНГРЕССЕ ISAAC

Научной группой по теории операторов и гармоническому анализу (Operator 
Theory and Harmonic Analysis) организуются секции в рамках крупных между-
народных конференций. Секция OTHA успешно прошла в рамках 13-го Меж-
дународного конгресса математического общества ISAAC, организованного 
Гентским университетом, Бельгия, 2-6 августа 2021 г. Конгресс проходил в он-
лайн формате. В работе секции приняло участие около 80-ти математиков. До-
кладчиками стали ведущие мировые математики и молодые ученые, имеющие 
значительные достижения в области фундаментальной математики. 
Данная секция явилась очередным успешным проектом научной группы OTHA-
ISAAC (http://otha.sfedu.ru/isaac/) сформированной в 2019 году в рамках сооб-
щества ISAAC по предложению президента (экс-президента в 2021 г.) ISAAC 
Майкла Рейссига. На открытии конгресса Майкл Рейссиг отдельно упомянул 
активную деятельность группы OTHA-ISAAC.
Координаторы секции: Алексей Карапетянц и Владислав Кравченко
Сайт конгресса: https://cage.ugent.be/isaac2021/
Страница секции OTHA: http://otha.sfedu.ru/special-sessions-isaac2021/

На фото: лекция профессора 
Ичи Накаи.
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ОСКАР БЛАСКО
Oscar Blasco
Университет Валенсии, 
Испания.

АЛЕКСАНДР АЛМЕЙДА
Alexandre Almeida 
Университет Авейру, 
Португалия.

НАТАЛЬЯ БОНДАРЕНКО
Natalia Bondarenko 
Саратовский государственный 
университет, 
Россия.

ВИКТОР 
БАРРЕРА-ФИГЕРОА
Victor Barrera-Figueroa
Национальный политехнический 
институт, UPIITA, 
Мексика.

ИСМАИЛ АСЛАН   
Ismail Aslano 
Университет Хаджеттепе, 
Турция.

ЛУКА ЗАМПОНЬИ 
Luca Zampogni
Университет Перуджи, 
Италия.
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КЛАУДИА КАПОНЕ
Claudia Capone
Институт прикладных 
вычислений ``M.Picone`` 
(C.N.R.), 
Италия.

ЛЮБОВЬ БРИТВИНА
Lyubov Britvina 
Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава 
Мудрого, 
Россия.

РАДУАН ДАХЕР
Radouan Daher 
Университет Хасана II, 
Марокко.

КОНСТАНТИН 
ДЬЯКОНОВ
Konstantin Dyakonov
ICREA и Барселонский 
университет, 
Испания.

МАЙКЛ ХИТРИК 
Michael Hitrik 
Калифорнийский университет
 в Лос-Анджелес, 
США.

КАРЛОС ПЕРЕС МОРЕНО
Carlos Perez Moreno
Университет Страны Басков и 
BCAM, 
Испания.

МИХАИЛ КАРАПЕТЯНЦ 
Mikhail Karapetyants 
РНОМЦ ЮФУ и Венский 
университет, 
Россия/Австрия.

ГРИГОРИЙ КАРАГУЛЯН
Grigori Karagulyan
Институт математики НАН РА, 
Армения.
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ЗАЛИНА КУСРАЕВА
Zalina Kusraeva
РНОМЦ ЮФУ/ Южный 
математический институт 
ВЦН РАН, 
Россия.

АЛЕКСЕЙ КАРЛОВИЧ
Alexei Karlovich 
Университет NOVA, 
Лиссабон, 
Португалия.

ПЬЕР ДОМЕНИКО 
ЛАМБЕРТИ
Pier Domenico Lamberti 
Падуанский университет, 
Италия.

ВАХТАНГ 
КОКИЛАШВИЛИ
Vakhtang Kokilashvili
Тбилисский государственный 
университет 
им. И. Джавахишвили, 
Грузия.

САМАНТА ЛОРЕДО 
Samantha Loredo 
UPIITA-IPN, 
Мексика.

ФЕРНАНДО ЛЕОН 
СААВЕДРА
Fernando Leon Saavedra
Университет Кадиса, 
Испания.

АЛЕКСАНДР МЕСХИ 
Alexander Meskhi 
Кутаисский международный 
университет, 
Грузия.

АННА МАЦЦУКАТО
Anna Mazzucato
Университет штата Пенсильвания, 
США.
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ДЖОЭЛЬ РЕСТРЕПО 
Joel E. Restrepo
Университет Назарбаева, 
Казахстан.

ИЧИ НАКАИ 
Eiichi Nakai 
Университет Ибараки,
Япония.

ЭЛИНА ШИШКИНА
Elina Shishkina 
Воронежский государственный 
университет, 
Россия.

БЕНУА ФЛОРАН СЕХБА
Benoit Florent Sehba
Университет Ганы, 
Гана.

ИОАННИС СТРАТИС 
Ioannis Stratis 
Афинский национальный 
университет имени 
Каподистрии, 
Греция.

ЕВГЕНИЙ 
ШАРГОРОДСКИЙ
Eugene Shargorodsky
Королевский колледж Лондона, 
Великобритания.

ЯРИ ТАСКИНЕН 
Jari Taskinen 
Хельсинкский университет, 
Финляндия.

АЛЕКСАНДР 
СКУБАЧЕВСКИЙ
Alexander Skubachevskii
Российский университет 
дружбы народов, 
Россия.
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СЕРГЕЙ ТОРБА 
Sergii Torba
CINVESTAV del IPN, 
Мексика.

СУНДАРАМ ТАНГАВЕЛУ 
Sundaram Thangavelu 
Индийский институт науки, 
Индия.

РУЯ УСТЕР
Ruya Uster 
Стамбульский университет, 
Турция.

ОСМАН ТИР
Othman Tyr
Университет Хасана II, 
Марокко.

ЙОШИХИРО САВАНО  
Sawano Yoshihiro 
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СЕКЦИЯ OTHA НА КОНФЕРЕНЦИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Секция Теория операторов и гармонический анализ организована и прове-
дена в рамках Конференции международных математических центров ми-
рового уровня, организованной на базе образовательного фонда «Талант и 
успех» в Инновационном научно-технологическом центре «Сириус», 9-13 
августа 2021 г. Координаторы секции: А.Н. Карапетянц и В.В. Кравченко.
К участию были приглашены представители российской и мировой матема-
тической общественности, в первую очередь сотрудники, аспиранты, сту-
денты, слушатели региональных математических центров и математических 
центров мирового уровня.
В работе секции Теория операторов и гармонический анализ приняли уча-
стие ведущие и молодые ученые РНОМЦ ЮФУ, а также приглашенные 
специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Армении, США, Австрии, Мек-
сики, Кубы, Эквадора.
Сайт конференции: https://siriusmathcenter.ru/all-russian-conference/
Страница секции OTHA: http://otha.sfedu.ru/special-sessions-sirius2021/

На фото: участники секции OTHA на Конференции международных математических центров. 
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Совместно с Институтом математики, механики и компьютерных наук им. 
И.И. Воровича ЮФУ (мехмат ЮФУ) была организована XXVII Международ-
ная конференция «Математика. Экономика. Образование», XI Международ-
ный симпозиум «Ряды Фурье и их приложения», 27 мая - 8 июня 2021 года, 
пос. Дюрсо. В рамках конференции-симпозиума были организованы круглые 
столы по проблемам современного образования. Мероприятие проходило в 
очно-заочном формате.

География мероприятия в 2021 году включала в себя следующие города и ре-
гионы: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на Дону, Уфа, Грозный, Великий 
Новгород, Владикавказ, Гомель, Донецк, Долгопрудный, Зеленокумск, Набе-
режные Челны.

По итогам работы конференции-симпозиума был издан сборник трудов.

На фото: очные участники конференции 2021 г. 

VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И 
СИМПОЗИУМ

VI
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ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Математический центр поддерживает инициативы Владикавказского научного 
центра РАН по сохранению и развитию научных математических школ; обмену 
результатами научных исследований с целью создания единого научного сооб-
щества; организации международного сотрудничества; созданию совместных 
научных проектов; продвижению талантливой молодежи, содействию их про-
фессиональному становлению, творческому росту.

В период с 24 по 27 сентября 2021 года была организована XVI Владикавказская 
молодежная математическая школа (ВММШ) в Республике Северная Осетия – 
Алания Мероприятие включало в себя обычный формат конференции с докла-
дами и отдельный формат чтения лекций приглашенными ведущими учеными. 
Все лекции ВММШ-2021 проходили в онлайн формате и привлекли к участию 
более 50 слушателей из 9 стран мира, включая Россию, Германию, Индию, Ис-
панию, Португалию, Узбекистан, Украину, Эквадор, Республику Южная Осе-
тия. При этом в ВММШ принимали участие также и молодые исследователи 
(студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые) из 11 городов России: 
Владикавказ, Батайск, Елабуга, Майкоп, Махачкала, Москва, Набережные Чел-
ны, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Уфа.

На фото: участники               
Школы-конференции 
ВММШ-2021.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

При поддержке РНОМЦ ЮФУ была организована Международная научная 
конференция «Порядковый анализ и смежные вопросы математического моде-
лирования-XVI. Теория операторов и дифференциальные уравнения», которая 
прошла в период с 20 по 25 сентября 2021 г. на базе Владикавказского научно-
го центра РАН. 

Более 130-ти российских и зарубежных исследователей в области фундамен-
тальной и прикладной математики и дидактики математики приняли участие 
с научными докладами, еще около 20 исследователей принимали участие в ра-
боте конференции в качестве слушателей без докладов. Более трети от общего 
количества докладов сделано молодыми исследователи (это около 40).

Среди зарубежных участников - представители научных сообществ Азербайд-
жана, Алжира, Германии, Голландии, ДНР, Индии, Испании, Италии, Кана-
ды, Казахстана, Мексики, ОАЭ, Португалии, Республики Беларусь, Турции, 
Узбекистана, Украины и Японии. Россия на Конференции была представлена 
исследователями из 21 города.

По итогам работы Конференции издан сборник тезисов докладов участников, 
который индексируется в РИНЦ. Статьи же по материалам докладов Конфе-
ренции, прошедшие стандартную процедуру рецензирования, будут публико-
ваться во «Владикавказском математическом журнале» в течение 2022 года.

На фото: участники              
конференции 2021 г.
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VII. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

В рамках сотрудничества РНОМЦ ЮФУ с международным математическим 
обществом ISAAC был организован конкурсный отбор среди молодых ученых 
для получения специальной премии - постоянного членства в сообществе 
ISAAC. 

Такой награды были удостоены молодые математики Жирайр Аветисян (Армения/
Россия/США) и Лианет Де ла Крус Торансо (Куба/Россия). Торжественная 
церемония вручения премии состоялась в первый день конференции OTHA-
2021 после пленарных лекций. Президент международного сообщества ISAAC 
профессор Уве Келер (Университет Авейру, Португалия) рассказал о процедуре 
отбора и поздравил финалистов, премию вручал директор РНОМЦ А.Н. 
Карапетянц.

На фото: Уве Келер -          
Президент математического 
общества ISAAC, Алексей 
Карапетянц и Лианет Де ла 
Крус Торансо.
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На фото: Уве Келер.

На фото: Алексей                
Карапетянц и Жирайр 
Аветисян.

VI

VII
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VIII. JOURNAL OF MATHEMATICAL 
SCIENCES

С целью продвижения научной активности РНОМЦ ЮФУ проводится большая 
работа в сфере международной научно-издательской деятельности. Эта работа 
была высоко оценена на международном уровне и директору РНОМЦ ЮФУ 
А.Н. Карапетянцу было  предложено возглавить журнал «Journal of Mathematical 
Sciences» (Springer) в качестве главного редактора. Об этом на пленарном онлайн 
открытии международного конгресса сообщества ISAAC (2-6 августа 2021, 
Гентский университет, Бельгия) сообщил Томас Хемпфлинг, редакционный 
директор математических журналов в Springer.
Журнал «Journal of Mathematical Sciences» публикует оригинальные статьи на 
английском языке, содержащие новые значительные результаты теоретических 
и/или прикладных исследований в области математики. Journal of Mathematical 
Sciences до недавнего времени был переводным источником, в котором 
публиковались избранные статьи из 11 российских и украинских журналов, 
таких как «Итоги науки и техники», «Записки научных семинаров ПОМИ» 
и других. С 2021 года появилась возможность подачи статей в этот журнал 
напрямую (секция А), одновременно он продолжает агрегировать лучшие 
статьи из русскоязычных журналов, как и прежде (секция В).
Презентация научного журнала «Journal of Mathematical Sciences» состоялась 
в рамках международной конференции OTHA-2021. Презентацию провели 
- ответственный редактор по математике и прикладным наукам издательства 
Birkhäuser/ Springer Клеменс Хайне и главный редактор журнала д.ф.-м.н., 
проф. А. Н. Карапетянц.
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VIНа фото: презентация 
научного журнала «Journal 
of Mathematical Sciences» 
издательства Шпрингер.

Редакционная коллегия журнала (секция А) в данный момент сформирована из 
числа ведущих экспертов из различных стран, в том числе: Алексей Карапетянц 
(Южный федеральный университет, Россия) - главный редактор; Роберт 
Четнек (Венский университет, Австрия); Павел Экснер (Чешская академия 
наук, Чехия); Анатолий Гольберг (Холонский технологический институт, 
Израиль); Уве Келер (Университет Авейру, Португалия); Алексей Карлович 
(Университет NOVA в Лиссабоне, Португалия); Владислав Кравченко 
(научный центр CINVESTAV, Мексика); Массимо Ланца де Кристофорис 
(Университет Падуи, Италия); Чанпин Ли (Шанхайский университет, Китай); 
Илья Лифлянд (Университет им. Бар-Илана, Израиль); Михаил Ружанский 
(Гентский университет, Бельгия и Лондонский университет королевы Марии, 
Великобритания); Йошихиро Савано (Университет Чуо, Япония); Армен 
Сергеев (Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Россия); Мария 
Скопина (Санкт-Петербургский государственный университет, Россия); 
Иоаннис Стратис (Афинский национальный университет им. Каподистриаса, 
Греция).

VIII
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Ведется работа по созданию проектных команд в редколлегиях ведущих журна-
лов и формированию тематических секций по теории операторов и гармониче-
скому анализу (OTHA).

В журнале Journal of Fourier Analysis and Applications создана секция OTHA-
JFAA. Редакторы секции - А.Н. Карапетянц, В.В. Кравченко, И.Р. Лифлянд (Из-
раиль), В.Ю. Протасов (Москва / Италия), И.М. Спитковский (ОАЭ), А.А. Шка-
ликов (Москва).

Сайт журнала: https://www.springer.com/journal/41

Сайт секции OTHA: http://otha.sfedu.ru/editorial/ 

IX. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В журнале Journal of Applied and Industrial Mathematics создана секция OTHA-
JAIM. Редакторы секции - А.Н. Карапетянц, В.В. Кравченко, Массимо Ланца де 
Кристофорис (Италия), Леон Сааверда Фернандо (Испания).

Сайт журнала: https://www.springer.com/journal/11754

Сайт секции OTHA: http://otha.sfedu.ru/editorial/
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СОТРУДНИЧЕСТВО С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ

Под редакцией А. Карапетянца, В.Кравченко, М. Портера (Мексика), С. Торба 
(Мексика) подготовлен специальный выпуск журнала Complex Variables and 
Elliptic Equations, посвященный 80-летнему юбилею В.С. Рабиновича. Жур-
нал Complex Variables and Elliptic Equations входит во 2 квартиль Scopus.

В 2021 г. подготовлен к изданию специальный выпуск Operator Theory and 
Fourier analysis журнала Journal of Fourier Analysis and Applications под редак-
цией А. Карапетянца, В.Кравченко, И. Лифлянда (Израиль). Journal of Fourier 
Analysis входит в 1 квартиль Scopus.

В 2021 г. опубликована монография И.Лифлянда, аффилированного сотруд-
ника РНОМЦ ЮФУ, «Harmonic Analysis on the Real Line. A Path in the Theory» 
в издательстве Birkhauser. Издан двухтомник «Operator Theory and Harmonic 
Analysis», в серии «Springer Proceedings in Mathematics & Statistics»:

• I том «New General Trends and Advances of the Theory» под редакций А. 
Карапетянца, В.Кравченко, И. Лифлянда (Университет им. Бар-Илана, Из-
раиль) и Х. Малонека (Университет Авейру, Португалия);

• II том «Probability-Analytical Models, Methods and Applications» под редак-
цией А. Карапетянца, И. Павлова (Донской государственный технический 
университет) и А. Ширяева, академика РАН (МГУ). 

IX
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ОТКРЫТЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

РНОМЦ ЮФУ поддерживает образовательные проекты, направленные на разви-
тие математических способностей у детей. В первую очередь центр поддержи-
вает мероприятия, реализуемые мехматом ЮФУ и Воскресной математической 
школой при мехмате ЮФУ для школьников с 4 по 11 класс.

В 2021 году при поддержке Центра было организовано 5 мероприятий Открыто-
го тестирования – мини-олимпиад 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 вари-
антах решений. Основной акцент делается на углубленную школьную математи-
ку. Каждое тестирование собирает порядка 150 учащихся. Открытые тестирова-
ния имеют статус официальной олимпиады, проводимой Южным федеральным 
университетом.

На фото: в 2021 году все      
тестирования и разбор задач 
проходили в онлайн-форма-
те, что позволило существен-
но расширить географию 
участников
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Ежегодно РНОМЦ ЮФУ и мехматом ЮФУ осенью проводится Региональ-
ная математическая олимпиада «Осенняя универсиада» - важное мероприя-
тие по привлечению абитуриентов в ЮФУ. Олимпиада проходит в два этапа 
в октябре-декабре. Победители и призёры «Осенней универсиады» получают 
дополнительные баллы к сумме ЕГЭ при поступлении в ЮФУ. В 2021 году в 
олимпиаде приняло участие около 120 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» прошлых лет ныне продолжают обучение в Южном 
федеральном университете.

 «ОСЕННЯЯ УНИВЕРСИАДА»

На фото: профессор Я.М. 
Ерусалимский читает           
лекцию участникам олимпи-
ады
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Школьники, обучающиеся по программам дополнительного образования на 
мехмате ЮФУ, успешно выступают на различных олимпиадах и математических 
соревнованиях. Они принимают участие во многих мероприятиях в математи-
ческих сменах образовательного центра Сириус, перечневых олимпиадах и т.п. 

В 2021 году РНОМЦ во взаимодействии с мехматом ЮФУ запустил еженедель-
ный кружок олимпиадной математики, в рамках которого сильные школьники 
готовятся к выступлению на олимпиадах высокого уровня (регионального и 
выше). Целями кружка является выявление и дальнейшее обучение одаренных 
школьников, развитие их математических и творческих способностей. 

Все математические кружки РНОМЦ работают в тесном содружестве с мехма-
том ЮФУ.

ОЛИМПИАДНЫЙ КРУЖОК ПО 
МАТЕМАТИКЕ

На фото: директор   Инсти-
тута, математики, механи-
ки и компьютерных наук 
им. И.И. Воровича проф. 
М.И. Карякин   выступает 
перед  участниками олим-
пиадного кружка.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С МФТИ: КРУЖОК 
УГЛУБЛЕННОЙ МАТЕМАТИКИ И 
ИНФОРМАТИКИ
Наряду с олимпиадным направлением, сотрудниками Центрами уделяется 
большое внимание углубленному школьному образованию. С 2018 года на 
базе РНОМЦ ЮФУ и мехмата ЮФУ действует совместный с Московским 
физико-техническим институтом (МФТИ) кружок углублённой математики. В 
первом наборе участвовали школьники 8-9 классов: в 2021 году они окончили 
11 класс. Программа кружка соответствует программе обучения на очно-
заочном отделении ЗФТШ МФТИ и требует от школьника, помимо серьезной 
самостоятельной работы, регулярной отчетности. Школьники, освоившие 
программу, получили фундаментальные знания по математике. В 11 классе 
программа ЗФТШ послужила, в том числе, основой для подготовки к 
профильному ЕГЭ по математике. Важно отметить, что успехи 11-классников 
стали результатом многолетней планомерной работы.

На фото:  Олег Прозоров на 
занятии кружка.



46

В конце июля-начале августа на мехмате ЮФУ при поддержке и участии 
РНОМЦ ЮФУ прошла третья по счету десятидневная Летняя олимпиадная ма-
тематическая школа мехмата ЮФУ.
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, математическом 
квадрате и т.п. 
В школе приняли участие порядка тридцати приглашенных школьников из Ро-
стова и Ростовской области – победителей и призеров олимпиад, проводимых 
под эгидой РНОМЦ: Региональных олимпиад по математике «Осенняя уни-
версиада – 2020», «Онлайн-Универсиада – 2021», двух последних Открытых 
тестирований РНОМЦ и мехмата ЮФУ (2020 год, 2021 год); а также олимпиад 
из перечня олимпиад школьников. 
В 2021 году Летняя школа проходила в смешанном формате: на мехмате ЮФУ 
и онлайн.

На фото: летняя школа       
традиционно включает ряд 
математических соревнова-
ний и олимпиад

ЛЕТНЯЯ ОЛИМПИАДНАЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
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При поддержке РНОМЦ ЮФУ в период со 2 по 12 августа 2021 во 
Владикавказе состоялась XVI Летняя школа точных наук (ЛШТН) для 
школьников 5-10 классов, прошедших два отборочных тура. В первом туре 
120 зарегистрировавшиеся на ЛШТН школьников соревновались в конкурсе 
портфолио (к участию в ЛШТН допускались призёры и победители различных 
муниципальных, региональных, межрегиональных и всероссийских олимпиад 
по математике за два прошедших года). Второй этап отбора состоялся в первый 
день ЛШТН до открытия Школы. Это была очная Олимпиада по математике, 
в которой приняли участие 77 школьников.

На фото: участники ЛШТН.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ТОЧНЫХ НАУК
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В период с 19 по 24 июля 2021 года в рамках XI летнего Международного 
математического  научно-образовательного  форума  прошла XI Республиканская 
летняя математическая школа для учителей, соорганизатором которой является 
РНОМЦ ЮФУ.

Тема летней математической школы для учителей (далее – ЛМШУ) - 
«Моделирование в обучении математике: теория и практика». Участниками 
летней школы стали учителя математики средних общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев, педагоги центров дополнительного образования и других 
образовательных организаций. Формат проведения школы – дистанционный. 
В рамках ЛМШУ прошли лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии 
и консультации по развитию профессиональных компетенций учителей 
математики. Также в программе ЛМШУ были предусмотрены выступления 
учителей – участников ЛМШУ – с представлением собственных методических 
разработок по теме ЛМШУ.

Участники ЛМШУ, прошедшие аттестацию в форме тестирования по темам 
ЛМШУ, получили удостоверение о повышении квалификации в объеме 36 ч. 

На фото: участники ЛШМУ.

ЛЕТНЯЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ 
УЧИТЕЛЕЙ
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На базе мехмата ЮФУ при содействии ВМШ и поддержке РНОМЦ был 
организован семинар «Подготовка учащихся к математическим соревнованиям 
и конкурсам», посвященный проблемам подготовка учащихся к математическим 
олимпиадам. Участниками семинара стали учителя математики г. Ростова-на-
Дону и Ростовской области. На семинаре обсуждались вопросы подготовки 
учащихся к математическим олимпиадам и конкурсам, организация 
исследовательской деятельности школьников. Участники семинара смогли 
познакомиться с учебно-методической литературой, издаваемой сотрудниками 
мехмата ЮФУ при поддержке РНОМЦ. 

X. СЕМИНАР «ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ 
К МАТЕМАТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЯМ 
И КОНКУРСАМ»

На фото: доклад Г.О. Аства-
цатурова (г. Краснодар) на 
заседании семинара. X
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Одна из важных задач научного математического общества – это популяризация 
математики среди школьников. 

РНОМЦ ЮФУ проводится работа по приглашению ряда специалистов в 
области школьного образования для написания книг и пособий, чтения 
лекций школьникам. Так, была подготовлена к печати и увидела свет книга 
«Эта «простая» и «красивая» математика» профессора Хельмута Малонека 
(Португалия) и д.т.н. проф. Я. М. Ерусалимского (ЮФУ). Если говорить прямо 
- рассказать простым языком о сложном на самом деле очень непросто, для 
этого требуется большой опыт и любовь к науке. И то и другое есть у авторов 
книги. Книга стала продолжением книги Я.М. Ерусалимского «Эта «простая» 
математика» также подготовленной при поддержке РНОМЦ ЮФУ 3 года 
назад, она и сейчас продолжает активно использоваться в просветительской 
деятельности Центра, мехмата и Воскресной математической школы при 
мехмате ЮФУ в работе со школьниками.

Презентация книги «Эта «простая» и «красивая» математика» состоялась в 
Южном федеральном университете 24 августа 2021.

ИЗДАНИЕ КНИГ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
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С целью повышения уровня подготовки обучающихся и их вовлечения 
в исследовательскую деятельность в области математики организуются 
стажировки обучающихся в ведущие научные центры России, проводится 
научно-исследовательская работа с обучающимися. Ниже несколько примеров.

В июне 2021 г. была организована стажировка студента мехмата ЮФУ 
Анпилова Антона в Международном математическом институте им. Л. Эйлера 
в рамках конференции по спектральной теории в математической физике и 
асимптотическим методам. 

Студентка из Эквадора Эвелин Моралес занимается научно-исследовательской 
работой в Центре под руководством д.ф.-м.н. Карапетянца А.Н. Область 
ее научных интересов: гармонический анализ и теория операторов. В 2021 
году она представила устные доклады на нескольких международных 
конференциях.

Магистрант из Италии Никола Ху, обучающийся в ЮФУ по обмену, разработал 
и прочитал мини-курс из двух лекций на английском и русском языке на тему 
“Решение олимпиадных задач” для школьников

СТАЖИРОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
В ЦЕНТРЕ

На фото: Алексей Карапе-
тянц и Эвелин Моралес.
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Направления научной деятельности центра многообразны и представлены 
классическими и современными разделами фундаментальной и прикладной 
математики.

Некоторые из них: 

• Развитие современных разделов гармонического анализа. Изучаются 
интегральные операторы и классы интегральных операторов, получены 
важные результаты, характеризующие свойства таких операторов в 
различных пространствах функций нестандартного роста в рамках 
методов вещественного и комплексного анализа.

• Развитие теории многомерных интегральных операторов с однородными 
ядрами. В данном направлении получены существенные результаты, 
описывающие фундаментальные свойства интегральных операторов 
и уравнений с однородными ядрами, возникающих в разнообразных 
физических моделях, исследованы их взаимодействия в рамках различных 
функциональных пространств.

• Методы решения прямых и обратных спектральных задач. Разработан 
метод построения операторов преобразования, который привел к развитию 
численных методов решения прямых и обратных задач Штурма-Лиувилля 
на конечных и бесконечных интервалах.

• Методы исследования в задачах оптимизации.  Разрабатывается 
математическая теория ценообразования и стимулирования, а также 
теория принятия решений в условиях неопределенности.

• Исследование однородных ортогонально аддитивных полиномов. 
Развиты новые методы исследования и получены результаты о 
компактном доминировании, факторизации и мономиальном разложении 
положительных полилинейных и полиномиальных операторов, дано 
полное описание класса положительных полиномов, порождаемых 
полиномами типа операторов взвешенного сдвига.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
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Стратегическим направлением развития Центра является формирование меж-
дународной сети партнеров, развитие сетевой проектной деятельности. Се-
тевая форма реализации научной деятельности обеспечивает возможность 
выполнения программы развития Центра с использованием дополнительных 
ресурсов, что позволяет повысить качество полученных результатов и способ-
ствует ускоренной интеграции в мировое научное сообщество.

В 2021 году в рамках реализации научной программы развития Центра были 
выполнены приведенные ниже проекты, к решению которых были привле-
чены ведущие и молодые зарубежные ученые. Результаты этих проектов                 
опубликованы (или приняты к печати) в высокорейтинговых международных 
журналах.

• Наташа Самко (Natasha Samko), Арктический университет, Норвегия. 

Проекты: “Весовая ограниченность некоторых сублинейных операторов в 
обобщенных пространствах Морри на квазиметрических пространствах с ме-
рой при условии роста” (“Weighted boundedness of certain sublinear operators 
in generalized Morrey spaces on quasi-metric measure spaces under the growth 
condition”), “Коммутаторы весовых дробных операторов Харди на обобщен-
ных пространствах Морри над квазиметрическими пространствами с мерой” 
(“Commutators of weighted fractional Hardy operators on generalized Morrey 
spaces over quasi-metric measure spaces”).

• Илья Лифлянд (Elijah Liflyand), Университет им. Бар-Илана, Изра-
иль. 

Проекты: «Гармонический анализ на вещественной прямой» (“Harmonic 
Analysis on the Real Line”), “Асимптотика констант Лебега для d-мерного сим-
плекса” 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
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(“Asymptotics of the Lebesgue constants for a d-dimensional simplex ”), “Алгебры 
Винера и тригонометрические ряды” (“Wiener algebras and trigonometric series 
in a coordinated fashion”), “Алгебры Винера и сингулярные интегралы” (“The 
Wiener algebra and singular integrals”).

• Алексей Карлович (Alexey Karlovich), Новый университет Лиссабона, 
Португалия. Проект “Нижняя оценка множителей Фурье слабого типа” (“A 
lower estimate for weak-type Fourier multipliers”).

• Адольф Миротин (Adolf Mirotin), Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины, Беларусь. 

Проекты: “Обобщенные ганкелевы операторы в гильбертовых пространствах” 
(“Generalized Hankel operators in Hilbert spaces”), “Ограниченность операторов 
Хаусдорфа в пространствах Харди над однородными пространствами групп 
Ли” (“Boundedness of Hausdorff Operators on Hardy Spaces over Homogeneous 
Spaces of Lie Groups”).

• Джоель Рестрепо (Joel Resrepo), Университет Назарбаева, Казахстан. 

Проект “Характеризация условий расширенного липшицевого типа с модулями 
непрерывности” (“Characterising extended Lipschitz type conditions with moduli 
of continuity”)

• Джбаршян Армен (Armen Jerbashian), Хесус Пехендидо (Jesus Pejendino). 
Даниэль Варгас (Daniel Vargas). Университет Антиокии, Колумбия. 

Проект “Исследование наиболее общих, весовых классов и пространств функ-
ций, в том или ином смысле регулярных в канонических областях комплексной 
плоскости” (“Investigation of general, weighted classes and spaces of functions, in 
one sense or another, regular in the canonical domains of the complex plane”)
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XI. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ И 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ШКОЛАХ

1. Авсянкин О.Г., онлайн доклад Интегральные операторы типа свертки в 
пространствах Морри // Онлайн семинар по функциональному анализу и 
дифференциальным уравнениям в РУДН. Руководители: профессор В.И. 
Буренкова и профессор М.Л. Гольдман, март 2021.

2. Авсянкин О.Г., пленарный доклад Convolution type operators in Morrey 
spaces // International Scientific Conference «OTHA Workshop Spring-2021», 
25-28 April, 2021.

3. Грудский С.М., пленарный доклад Asymptotics of all eigenvalues of large 
Toeplitz matrices. From selfadjoint case to non selfadjoint // International 
Scientific Conference «OTHA Workshop Spring-2021», 25-28 April, 2021.

4. Карапетянц А.Н., пленарный доклад Composition operators in holomorphic 
Holder spaces // International Scientific Conference «OTHA Workshop 
Spring-2021», 25-28 April, 2021.

На фото: Алексей Карапетянц 
на Ежегодной национальной 
выставке ВУЗПРОМЭКС-
ПО-2021.

XI
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5. Карапетянц А.Н., доклад об итогах работы РНОМЦ 2018-2020 гг. на общем 
собрании Отделения математических наук РАН ,19 апреля 2021, Москва.

6. Карапетянц А.Н., доклад в рамках круглого стола «Подготовка и организа-
ция сателлитных научно-математических мероприятий в 2021-2022 гг.», 28 
апреля 2021 г., Майкоп.

7. Карапетянц А.Н., планарный доклад Операторы композиции в голоморф-
ных пространствах Гёльдера // XXVII конференции «Математика. Экономи-
ка. Образование», 27 мая - 3 июня 2021 года.

8. Карапетянц А.Н., выступление с презентацией на совместном заседании из-
дательства Шпрингер и редакционной коллегии журнала JFAA.

9. Кравченко В.В., онлайн лекция Direct and inverse Sturm–Liouville problems: A 
method of solution на семинаре Applied Analysis and PDEs Seminar, organized 
in University of Athens, Department of Mathematics by Nicholas Alikakos and 
Ioannis Stratis, 21 мая 2021.

10. Кусраева З.А., онлайн доклад «Extension and factorization of n-Riesz 
homomorphisms on pre-Riesz spaces» // Международная научная конферен-
ция «Conference on Ordered Structures and their Applications in Economy and 
Finance», online формат проведения с 3 по 7 мая 2021 года.

На фото: Залина Кусраева 
докладывает на международ-
ной онлайн конференции.
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11. Рохлин Д.Б.,  Dynamic regularization in online convex optimization and 
some applications// International Scientific Conference «OTHA Workshop 
Spring-2021», 25-28 April, 2021.

12. Rokhlin D.B. пленарный доклад Dynamic regularization in online portfolio 
selection //Мини симпозиум «New Trends of Stochastic Analysis -2021», 
Дивноморское, 01−05 June, 2021.

13. Карапетянц А.Н., пленарный доклад Новые пространства аналитических 
функций со смешанной нормой на единичном диске комплексной плоско-
сти, конференция «12th St.Petersburg Conference in Spectral Theory», посвя-
щенная памяти М.Ш. Бирмана, 23-26 июня, Санкт-Петербург.

14. Скопина М.А., планарный доклад Uniform approximation by sampling-
type operators // International Scientific Conference «OTHA Workshop 
Spring-2021», 25-28 April, 2021.

15. Скопина М.А., пленарная лекция «Approximation by  quasi-projection 
operators» на Воронежской зимней математической школе «Современные 
методы теории функций и смежные проблемы», 28.01-02.02, 2021.

16. Скопина М.А., доклад «О порядке аппроксимации фреймами всплесков в 
пространствах Орлича» на петербургском городском семинаре «Конструк-
тивная теория функций», 14.03. 2021.

На фото: Михаил Карапетянц 
на конференции математиче-
ских центров в Сочи.
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17. Шкаликов А.А., планарный доклад Differential operators generated by systems 
and operators of involution // International Scientific Conference «OTHA 
Workshop Spring-2021», 25-28 April, 2021.

18. Карапетянц М.А., онлайн доклад Dyadic analogue of the Paul Erdos problem, 
13th ISAAC Congress, 2-6 August 2021 Ghent, Belgium.

19. Кусраева З.А., онлайн доклад Extension and Factorization of Riesz 
Multimorphisms Between Pre-Riesz Spaces, 13th ISAAC Congress, 2-6 August 
2021 Ghent, Belgium.

20. Карапетянц А.Н., доклад Операторы композиции в аналитических простран-
ствах Гельдера, Конференция международных математических центров ми-
рового уровня, Инновационный научно-технологический центр «Сириус», 
9-13 августа 2021 г.

21. Рохлин Д.Б., доклад SOLO FTRL алгоритм для назначения трансфертных 
цен, Конференция международных математических центров мирового уров-
ня, Инновационный научно-технологический центр «Сириус», 9-13 августа 
2021 г.

На фото: Олег Авсянкин 
и Сергей Грудский на кон-
ференции математических 
центров в Сочи.
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22. Кусраева З.А., доклад Регулярность непрерывных полилинейных операто-
ров и однородных полиномов, Конференция международных математиче-
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XII. АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

Modern Methods, Problems and Applications of Operator Theory and Harmonic 
Analysis (OTHA-XI).
Конференция «Современные методы и проблемы теории операторов, гармони-
ческого анализа и приложений - 2022» (OTHA-2022, сайт http://otha.sfedu.ru/
conf2022) будет проходить в ЮФУ в апреле 2022 года и посвящена 80-летию 
со дня рождения профессора Николая Карапетовича Карапетянца (1942-2005).
Конференции OTHA-2022  присвоен статут сателлитной конференции Между-
народного конгресса математиков (ICM 2022, https://icm2022.org), который бу-
дет проходить в Санкт-Петербурге. 
Международный конгресс математиков — это самое значимое мероприятие в 
области фундаментальной и прикладной математики во всем мире и один из 
старейших научных конгрессов. 
По традиции конгресс в Санкт-Петербурге будет сопровождаться множеством 
дополнительных конференций, проводимых как в России, так и в соседних стра-
нах. Сателлитные конференции и летние школы будут проходить в Санкт-Пе-
тербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и многих других ме-
стах по всей России.

Сайт конгресса: https://icm2022.org/
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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.). Главный редактор 
журнала «Journal of Mathematical Sciences». В 2018 году стал участ-
ником Программы Фулбрайта и визит профессором в Государствен-
ном университете штата Нью-Йорк в г.Олбани, США, а также дваж-
ды участником программы Outreach Lecture Fund. Имеет российские 
и международные (Мексика, США-Германия) награды за научную и 
образовательную деятельность. Сферы профессиональной деятельно-
сти: академическая (наука, образование, инновации), международная 
и управленческая. С 1996г. - по настоящее время - ассистент, доцент, 
профессор кафедры Дифференциальных 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 информатизации Южного федерально-
го университета. Языки: русский, испанский, английский (свободно), 
итальянский.

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 -меж-
дународная премия Международного общества анализа, приложений 
и вычислений, Берлин (Германия), 2001 год; приз за лучшие исследо-
вания Национального политехнического института, Мексика в 1998 и 
2005 гг.; приз лучшему научному руководителю в области последи-
пломного образования в Национальном политехническом институте в 
Мексике в 2001 и 2004. Член ред. коллегии международных индекси-
рованных журналов: Mathematical Methods in the Applied Sciences (из-
дающийся Wiley), Journal of Fourier Analysis and Applications, Advances 
in Applied Clifford Algebras, Journal of Applied and Industrial Mathematics 
и Journal of Mathematical Sciences (издающихся 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
ШКАЛИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
профессор, член-корреспондент РАН
С июля 2020 года в качестве внешнего эксперта в должности главного 
научного сотрудника Центра осуществляет свою деятельность А.А. 
Шкаликов - советский и российский учёный-математик, специалист 
с мировым именем в области теории операторов и их приложений 
в механике и математической физике, теории пространств с инде-
финитной метрикой, теории функций, теории функций комплексно-
го переменного. Его исследования во многом определили взгляд на 
современную спектральную теорию операторов. Развитые им новые 
подходы и методы позволяют решать не только новые задачи в аб-
страктной теории операторов, но и получать важные результаты в ма-
тематической физике, квантовой механике, теории упругости, в зада-
чах гидродинамики.

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
СКОПИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
д.ф.-м.н., профессор
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. 
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ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ГРУДСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
д.ф.-м.н., профессор

С декабря 2020 года с Центром с мая 2020 года. Его профессиональ-
ный опыт включает научные исследования, представленные в 3 мо-
нографиях и более чем 140 научных статьях, преподавание в универ-
ситетах, научное руководство защищёнными кандидатскими и PhD 
диссертациями, руководство научными группами, проектами и мно-
гое другое. 

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, ин-
дексируемых в базах данных Scopus и Web of Science. Область науч-
ных интересов: интегральные операторы и уравнения с однородными 
ядрами, операторы типа свертки, интегральные операторы с перио-
дическими ядрами, операторные банаховы алгебры, проекционные 
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.) 
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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
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, ин-
волюция. Получены новые научные результаты о представлении и 
продолжении ортогонально аддитивных полиномов, оформленные 
в 40 научных работах. Основные результаты научных исследований 
Кусраевой З.А. опубликованы 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
РОХЛИН ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
д.ф.-м.н.

В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию «Асимптотическое ис-
следование некоторых линейных задач гидродинамики жидкости ма-
лой глубины», специальность: 01.02.05 - Механика жидкости, газа и 
плазмы, (Санкт-Петербургский государственный университет);
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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 условиях неопределенности, финансовая математика, оп-
тимальное управление. Имеет 38 публикаций в базе данных Scopus. 
Полученные результаты касаются, в частности, критериев безарби-
тражности рынков, теоремы Крепса-Яна об отделимости конусов, 
стохастического метода Перрона, центральной предельной теоремы в 
условиях неопределенности модели, оптимальных механизмов цено-
образования и стимулирования. Языки: русский, английский.

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.
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МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
к.ф.-м.н.

В 2019 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Двойствен-
ная связь между пространствами голоморфных функций заданного 
роста вблизи границы и обобщенными классами Данжуа-Карлемана 
и ее приложения». Языки: английский (свободно).

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
КАРАПЕТЯНЦ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
молодой ученый, аспирант

Имеет публикации по теме исследования в реферируемых журналах 
и опыт выступления на международных конференциях. Область на-
учных интересов: задачи двоичного анализа, теории приближений, 
гармонического анализа и теории операторов.

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.
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ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
ВАСИЛЬЕВА-БАГЛЕР 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 2021

33 СТАТЬИ опубликованы сотрудниками Центра в рецензируемых изданиях, индексируемых 
в Web of Science / Scopus, в том числе 25 в изданиях Q1 и Q2, 8 статей подготовлены молодыми 
учеными или в соавторстве с молодыми учеными.

6 КОНФЕРЕНЦИЙ И ШКОЛ международного уровня, в которых приняло участие 
около 1,000 математиков из более чем 25 стран, выступили более 50 пленарных лекторов и 
приглашенных докладчиков, около половины из них – это иностранные ученые.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ  МОБИЛЬНОСТЬ включает 7 иностранных визит-профессоров 
в течении года, 2 молодых иностранных ученых - на постоянных позициях штатных 
сотрудников, 3 иностранных студента - стажеры Центра.

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: подготовлены 5 книг под 
редакцией исполнителей проекта, сформирована редколлегия журнала Journal of Mathematical 
Sciences и рабочие группы в журналах Journal of Fourier Analysis and Applications и Journal of 
Applied and Industrial Mathematics.

24 ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНОГО СЕМИНАРА ЦЕНТРА, в которых за весь период приняли 
участие ученые математики более чем из 40 стран, все лекторы – ведущие зарубежные 
математиками из мировых научных центров.

ОКОЛО 50 ВЫСТУПЛЕНИЙ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА на международных научных 
форумах и в рамках научных визитов.

РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ, СТУДЕНТАМИ, АСПИРАНТАМИ: более 600 
школьников, 65 студентов и аспирантов были вовлечены в деятельность Центра, организованы 
3 летние школы, 3 регулярных кружка, более 10 математических турниров и олимпиад, 
около 30 студентов и аспирантов занимаются научной работой в рамках Центра, защищена 1 
диссертация в рамках проекта, созданы или модернизированы 5 образовательных модулей.

А ТАКЖЕ: сформирован интернациональный коллектив, включающий 4 иностранных 
ученых, подписаны 2 соглашения о научно-информационном сотрудничестве, выполнено 9 
научных проектов с ведущими и молодыми иностранными учеными. 
Подробнее на сайте: rmc.sfedu.ru. 
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