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Региональный научно-образовательный математический центр Южного феде-
рального университета (далее - РНОМЦ ЮФУ, Центр) создан в соответствии 
с приказом от 17 апреля 2018 года № 39-ОД для выполнения научно-иссле-
довательских работ и осуществления образовательной деятельности в инте-
ресах Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
Среди основных задач — обеспечение развития научно-исследовательской 
деятельности и подготовка специалистов международного уровня в области 
математики и ее приложений. Научные мероприятия Центра реализуются в 
рамках национального проекта «Наука и университеты».

Руководителем Центра является профессор кафедры дифференциальных 
и интегральных уравнений Института математики, механики и компьютер-
ных наук им. И.И. Воровича, доктор физико-математических наук Алексей 
Карапетянц. Научным руководителем Центра с 2018 года по июнь 2022 года 
являлся профессор Центра перспективных исследований Национального по-
литехнического института (Мексика), PHD Владислав Кравченко. Научный 
коллектив Центра – интернациональный, помимо российских ученых и со-
трудников Южного федерального университета в его составе, в настоящий 
момент и предыдущие годы - ученые из России, Мексики, Кубы, Армении, 
Колумбии и других стран.

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

Об основных мероприятиях, успешно выполненных в 2022 году - информа-
ция в этом буклете.

I.   О ЦЕНТРЕ

II
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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 «Обучение на протяжении 
всей жизни» 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, 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 курсов лекций для научно-исследовательской работы;

Приглашение ведущих российских и зарубежных учёных-математиков для (временной) 
работы в Центре: 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;

Поддержка изменения содержания 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 ученых, магистров, аспирантов и работников ЮФУ в 
ведущих российских академических институтах, а также организация участия молодых 
ученых, аспирантов и работников ЮФУ в научных школах и конференциях, проводимых 
ЮФУ, другими университетами и исследовательскими организациями.

Интернет-ресурсы РНОМЦ ЮФУ
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).
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 2022 году продолжила работу научная группа по теории операторов и гармо-
ническому анализу OTHA. Её организатором и руководителем является Алек-
сей Карапетянц. Научная группа OTHA является частью проекта Mathematical 
Science Research Network. В научную группу OTHA по теории операторов и 
гармоническому анализу входят исследователи различных стран, чья деятель-
ность сосредоточена на современных методах и приложениях гармонического 
анализа: методах вещественного и комплексного переменного и в том числе 
методах исследования сложных многопараметрических объектов с перемен-
ными параметрами. Методы гармонического анализа и математической физи-
ки широко используются в смежных областях естественно-научных знаний. 
Развитие современных разделов прикладной физики, биологии, химии, элек-
троники, робототехники требует нестандартного описания процессов, учиты-
вающее множество факторов, в том числе с использованием новых нестан-
дартных методов, не являющихся традиционными в классическом анализе. 
Поэтому основной акцент в современном прикладном гармоническом анали-
зе сделан на создание теоретических основ и на построение математических 
моделей для исследования объектов сложной структуры и объектов, параме-
тры которых могут меняться от точки к точке. Частью работы научной группы 
OTHA является сотрудничество с международным обществом OTHA ISAAC 
(http://www.isaacmath.org/groups/), в рамках которого в 2019 году была создана 
OTHA Special Interest Group.

I

II
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ И 
ИНИЦИАТИВ

Деятельность по данному направлению сосредоточена вокруг сети взаимозависимых научных, образо-
вательных инициатив и проектов практической направленности в области фундаментальной математи-
ки и её приложений. Сетевое сотрудничество открывает новые разнообразные академические возмож-
ности для студентов и молодых учёных.
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СОЗДАНИЕ СЕТИ MATH SCI RESEARCH 
NETWORK

В 2022 г. продолжена работа по формированию научно-исследовательской 
сети Math Sci Research Network с целью интегрирования различных науч-
но-образовательных проектов и формирования сетевого института развития 
математического образования и математической науки https://msrn.sfedu.ru. 
Развитие сети Math Sci Research Network началось в 2021 году. Сеть служит 
платформой для проектов РНОМЦ ЮФУ и используется как инструмент для 
усиления международного сотрудничества, интернализации научных иссле-
дований, развития издательской деятельности в ЮФУ, интеграции различных 
научных и академических проектов. 
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, семинар по диффе-
ренциальным и функционально-дифференциальным уравнениям Математи-
ческого института им. С.М.Никольского, Yerevan Mathematical Colloquium и 
семинар Северо-Кавказского центра математических исследований.

I
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Editorials – платформа, объединяющая 
редакционную деятельность и изда-
тельские проекты: книги, специальные                            
выпуски, тематические секции в          жур-
налах и журналы, связанные с научной 
группой OTHA.

I

Conferences and Workshops - портал 
международной конференции «Теория 
операторов и гармонический анализ» 
(OTHA), воркшопов OTHA и других са-
теллитных мероприятий.

На фото: участники программы Research in Pairs.
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I

III

I

Программа Math Sci Research in Pairs
С 2021 года открыта программа Math Sci Research in Pairs. Основная цель 
Math Sci Research in Pairs - сформировать международную сетевую группу, 
объединяющую ведущих ученых из разных стран, которые будут поддержи-
вать успешные исследовательские кейс-проекты студентов бакалавриата, ма-
гистратуры и аспирантуры.  

Суть программы:
Динамично обновляемый международный совет исследователей-координато-
ров из числа российских и зарубежных партнеров РНОМЦ - ведущих ученых 
в различных областях математики - инициирует и координирует математиче-
ские исследовательские проекты программы «Research in Pairs».
Каждый исследователь-координатор ставит ряд научных задач на разных об-
разовательных уровнях в области своих научных интересов. Дальнейшие ис-
следовательские задачи могут обсуждаться в соответствии с образовательной 
квалификацией студента.
После ознакомления с предлагаемыми исследовательскими проектами и тре-
бованиями программы студент подает заявку на этом сайте одному или двум 
исследователям-координаторам. Заявки рассматриваются на конкурсной ос-
нове. Когда заявка одобрена, студент зачисляется в РНОМЦ в качестве ста-
жера-исследователя и может начать свою исследовательскую деятельность в 
сотрудничестве с выбранным(и) исследователем(ями).

Больше информации о программе: https://msrn.sfedu.ru/msrp
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III. ЧТЕНИЕ ЛЕКЦИЙ ВЕДУЩИМИ УЧЕНЫМИ

Центр приглашает ведущих российских и зарубежных математиков на позицию визит-профессора для 
чтения лекций, консультаций и для совместных научных исследований.

В рамках научной кооперации в 2022 году следующие ведущие ученые прочитали лекции для студен-
тов, аспирантов и молодых исследователей:

БАБАЯН АРМЕНАК 
Профессор, Национальный политехнический универ-
ситет Армении 
Армения
Цикл из пяти лекций «Краевые задачи для эллиптических уравнений в 
единичном круге». Цикл лекций включает в себя следующие разделы: 
краевые задачи для аналитических функций, эллиптические уравнения, 
граничные задачи для дифференциальных уравнений в частных произ-
водных в единичном круге. 

Цикл из пяти лекций «Фредгольмовы операторы». В данном цикле лек-
ций профессор Камалян затронул следующие разделы: операторы с зам-
кнутым образом; нормальная разрешимость в смысле Хаусдорфа; блоч-
ные треугольные операторы, произведение фредгольмовых операторов; 
теоремы возмущения; алгебры Калкина; полуустойчивость дефектных 
чисел.

КАМАЛЯН АРМЕН 
Профессор, Институт Математики Национальной 
Академии Наук Республики Армения
Армения

I

III
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IV. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Три профессора в рамках краткосрочной мобильности приняли участие в на-
учно-исследовательской деятельности РНОМЦ.

СУХЕЙЛЬ ХУРИ 
Профессор, Американский университет Шарджи 
ОАЭ
Посетил Центр с научным визитом в июле-августе 2022 года. В августе 2022 
года принял участие вместе с делегацией Центра в семинар-совещании «Се-
тевое взаимодействие РНОМЦ ЮФУ и Владикавказского научного центра» в 
РСО Алания, п. Фиагдон, а также выступил с пленарным докладом в рамках 
Международной научной конференции «OTHA-2022».

Посетил Центр с научным визитом в январе-феврале 2022 года. 9 февраля в 
ЮФУ состоялась очная лекция на тему «Математика со своей историей рука 
об руку - предложения по интегрированному обучению истории математики». 
Хельмут Малонек – давний партнер ЮФУ, постоянный участник международ-
ной конференции «OTHA». Кроме того, в 2022 году было выпущено 2-е издание 
учебного пособия «Эта «простая» и «красивая» математика» (авторы: Хельмут 
Малонек, Яков Ерусалимский).

ХЕЛЬМУТ МАЛОНЕК 
Профессор, Университет Авейру 
Португалия

С 14 ноября к научному коллективу Центра присоединился  профессор Евге-
ний Бережной. Он является специалистом в области гармонического анализа и 
геометрии функциональных пространств. В 2022 году Евгений Иванович при-
нял активное участие в Международной научной конференции «Современные 
методы, проблемы и приложения теории операторов и гармонического анализа 
(OTHA-2022)», воркшопе «Workshop OTHA Fall 2022».

ЕВГЕНИЙ БЕРЕЖНОЙ 
Профессор, ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Россия

I

IV
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АРМЕН ВАГАРШАКЯН
Старший научный сотрудник отдела комлексного анализа ИМ НАН РА
Армения
С 29 сентября 2022 года приглашен на должность ведущего научного 
сотрудника Центра. Армен Ашотович имеет степень кандидата физи-
ко-математических наук. Тема кандидатской: Оценки равномерности 
распределений и операторов Кальдерона-Зигмунда. В настоящее время 
является сотрудником Института Математики Национальной Академии 
Наук Республики Армения, г. Ереван. Область научных интересов - гар-
монический и комплексный анализ, равномерность распределений. 

ЖИРАЙР АВЕТИСЯН
Ведущий научный сотрудник РНОМЦ, PhD
Бельгия
Работает в Центре с 2021 года. PhD диссертацию защитил в 2013 г. в Ин-
ституте Макса Планка совместно с Университетом Лейпцига, Германия. 
Работал в университетах Германии, Великобритании, США, Армении, 
Бельгии. Область научных интересов: уравнения в частных производных 
на многообразиях, спектральная теория, микролокальный анализ, неев-
клидов и некоммутативный гармонический анализ, математическая кос-
мология, интегрируемость и квантование.   

V. ПРИГЛАШЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ УЧЕНЫХ НА 
ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

I

V
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VI. СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

МИХАИЛ ГОЛЬДМАН
Российский университет дружбы народов (РУДН)
Россия
Проект: «Оценки для убывающих перестановок свертки и накрытий ко-
нусов».

В 2022 году в рамках реализации научной программы развития Центра были выполнены приведенные 
ниже проекты, к решению которых были привлечены ведущие и молодые российские и зарубежные 
ученые. Результаты этих проектов опубликованы (или приняты к печати) в высокорейтинговых между-
народных журналах.

ОЛЕГ ВИНОГРАДОВ
Россия
Проект: «О константе в оценке отклонения средних Фейера в терминах 
наилучших приближений». 

НАТАЛЬЯ САМКО
Арктический университет
Норвегия
Проект: «О вкладе несепарабельных пространств в обработку сигналов 
в байесовских структурах».

I

VI
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I

ВИКТОР БУРЕНКОВ
Российский университет дружбы народов (РУДН)
Россия
Проект: «Ограниченность обобщенного потенциала Рисса в локальных 
пространствах типа Морри».

АДОЛЬФ МИРОТИН
Профессор, Гомельский государственный университет имени Фран-
циска Скорины
Беларусь
Проекты: «Исследование операторов Хаусдорфа-Цзу, получение асим-
птотики для сингулярных чисел таких операторов с факторизованным 
ядром»; «Хаусдорфовы операторы над пространствами двойных классов 
смежности групп с локальным условием удвоения». «Исследование опе-
раторов Хаусдорфа-Березина с произвольной положительной радоновой 
мерой». 
ДЖОЕЛЬ РЕСТРЕПО 
Университет Назарбаева
Казахстан
Проект: «Исследование обобщенных пространств Гельдера, определяе-
мых в терминах модуля непрерывности, а также в терминах поведения 
градиента, функций аналитических в единичном шаре».
ИГОРЬ ПАВЛОВ 
Профессор, Донской Государственный Технический Университет
Россия
Проект: «О свойствах пространств с мартингальной смешанной нормой 
с экспонентами суммируемости, близкими к единице».
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VII. REGULAR SCIENTIFIC SEMINAR

Продолжил свою работу регулярный международный научный семинар «Се-
минар по анализу, дифференциальным уравнениям и математической физи-
ке». Среди его приоритетных направлений различные области математиче-
ского анализа, дифференциальных уравнений и математической физики.

Семинар организован координаторами Алексеем Карапетянцем и Владисла-
вом Кравченко. В этом году среди участников семинара, в том числе пред-
ставители ведущих научных и академических институтов России, Мексики, 
Германии, США, Финляндии, Италии, Беларуси и других стран.

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

I

VII
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КАРСТЕН ТРАНК
Технический университет 
Ильменау, 
Германия.

ЛУИС ОКТАВИО СИЛЬВА 
Национальный автономный 
университет Мексики, 
Мексика.

МАССИМО ЛАНЦА 
ДЕ КРИСТОФОРИС
Университет Падуи 
Италия.

СЕРГЕЙ ГРУДСКИЙ 
Национальный 
Политехнический Институт, 
Мексика.

ВЛАДИМИР ПРОТАСОВ 
Университет Аквилы,
Италия.

ВАЛЕРИЙ СЕРОВ 
Университет Оулу, 
Финляндия.

ДМИТРИЙ 
МИЛЛИОНЩИКОВ 
Московский государственный 
университет,
Россия.

МАРИЯ СКОПИНА
Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
РНОМЦ ЮФУ, 
Россия.

2022 ЛЕКТОРЫ СЕМИНАРОВ
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ВЯЧЕСЛАВ ЮРКО
Саратовский государственный 
университет, 
Россия.

АЛЕКСЕЙ РЫБКИН 
Университет Аляски Фэрбенкс, 
США.

АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ
Университет Бар-Илан, 
Израиль.

СЯО-ЦЗЮНЬ ЯНГ
Китайский горно-
технологический университет, 
Китай.

ВИТАЛИЙ ВОЛПЕРТ 
Институт Камилла-Джордана, 
Франция.

ПРАВЕН АГАРВАЛ 
Инженерный Колледж Ананд, 
Индия.

ГРИГОРИЙ РОЗЕНБЛЮМ 
Гетеборгский университет 
и Технологический университет 
Чалмерса, 
Швеция.

ЕВГЕНИЙ ПАНОВ
Новгородский государственный 
университет имени Ярослава 
Мудрого,  
Россия.

АРМЕН СЕРГЕЕВ 
Математический институт 
им. Стеклова РАН, 
Россия.

ПАВЕЛ КУРАСОВ
Стокгольмский университет, 
Швеция.



18

БОНДАРЕНКО 
НАТАЛЬЯ 
Самарский национальный 
исследовательский 
университет, Саратовский 
государственный университет, 
Россия.

ВИКТОР БУРЕНКОВ 
Российский университет дружбы 
народов, 
Россия.

АДОЛЬФ МИРОТИН 
Гомельский государственный 
университет имени Франциска 
Скорины, 
Беларусь.

ДОБРОХОТОВ СЕРГЕЙ
Институт проблем механики им. 
Ишлинского Российской 
академии наук, 
Россия.

ОЛЕГ КУДРЯВЦЕВ
Российская таможенная 
академия, Южный 
федеральный университет, 
Россия.

СЕРГЕЙ СИМАКОВ
Московский физико-технический 
институт, 
Россия.



19

VIII. КОНФЕРЕНЦИИ И ВОРКШОПЫ 
OTHA
Конференции OTHA 
В Южном федеральном университете ежегодно проходит престижная международная 
научная конференция «Современные методы и проблемы теории операторов и 
гармонического анализа (OTHA)». 
21-26 августа 2022 года конференция проходила в оффлайн и онлайн форматах и была 
посвящена 80-летию со дня рождения профессора Николая Карапетовича Карапетянца 
(1942–2005). Около 70 участников посетили мероприятие очно. Конференция 
проводилась с привлечением ведущих специалистов из различных регионов России, 
а также из Португалии, Беларуси, ОАЭ, Мексики, Грузии, Испании, Сирии и  других 
стран. Программа конференции включала доклады приглашенных спикеров, а также 
выступления 15 молодых учёных в рамках секций. Избранные статьи участников 
OTHA-2022 будут рассмотрены для публикации в научном журнале Journal of

Mathematical Sciences (Серия А) - главный редактор А.Н.Карапетянц. Научные результаты Н. К. Карапетянца 
получили широкое международное признание. Он многократно был приглашенным докладчиком на конферен-
циях в России, Армении, Белоруссии, Германии, Мексике и Португалии.  

Одна из секций конференции была посвящена памяти выдающегося математика 
Михаила Михайловича Драгилева В 2022 году исполнилось 100 лет со дня рождения 
доктора физико-математических наук, профессора кафедры теории функций и 
функционального анализа ЮФУ М.М. Драгилева. М. М. Драгилев первым получил

характеризацию бесконечномерных локально выпуклых пространств, имеющих абсолютные и только абсолют-
ные базисы.
Пленарные лекторы конференции: Алексей Карапетянц (Россия/Ростов-на-Дону), Самко Стефан (Португалия), 
Миротин Адольф (Беларусь), Муравник Андрей (Россия/Москва), Дудучава Роланд (Грузия), Карлос Переc

 Морено (Испания), Суслина Татьяна (Россия/С.Петербург), Солдатов Александр 
(Россия/Москва), Савин Антон (Россия/Москва), Хури Сухейль (ОАЭ), Антоневич 
Анатолий (Беларусь), Рабинович Владимир (Мексика), Скопина Мария (Россия/С.
Петербург), Бондаренко Наталья (Россия/Самара), Фаминский Андрей (Россия/
Москва), Гликлих Юрий (Россия/Воронеж), Илолов Мамадшо (Таджикистан), 
Кусраева Залина (Россия/Владикавказ).

Вебсайт серии конференций OTHA: http://otha.sfedu.ru/

I

VIII
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Мероприятие является частью серии международных научных конференций 
«Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического ана-
лиза, и их приложения» (OTHA – Operator Theory and Harmonic Analysis) и 
включало в себя лекции ведущих ученых в области анализа, дифференциаль-
ных уравнений, математической физики и финансовой математики. Воркшо-
пы проводятся с 2020 года дважды в год – весной и осенью в формате пригла-
шенных лекций ведущих ученых России и зарубежья.
Воркшоп «Workshop OTHA Spring 2022» был организован с 24 по 29 апре-
ля 2022 года в Южном федеральном университете. В конференции приняли 
участие ведущие эксперты и молодые ученые из Москвы, Воронежа, Росто-
ва-на-Дону, Грозного, Владикавказа, Республики Беларусь, Италии и Эквадо-
ра.
Приглашённые спикеры: Авсянкин Олег (Ростов-на-Дону), Ерусалимский 
Яков (Ростов-на-Дону), Гликлих Юрий (Воронеж), Карапетянц Алексей (Ро-
стов-на-Дону), Лукьяненко Владимир (Симферополь), Миротин Адольф (Бе-
ларусь), Муратов Мустафа (Симферополь), Рохлин Дмитрий (Ростов-на-Дону), 
Солдатов Александр (Москва), Умархаджиев Салаудин (Чеченская Республи-
ка), Ватульян Александр (Ростов-на-Дону).

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

На фото: участники воркшопа «Workshop OTHA Spring 2022».

ВОРКШОП OTHA SPRING 2022
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С 18 по 22 декабря 2022 года в Сириусе, в Сочи прошел воркшоп “Workshop 
OTHA Fall 2022”. В конференции приняли участие ведущие эксперты и мо-
лодые ученые из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Владикавказа, 
Ярославля, Белгорода, Швеции, Армении, Беларуси, Мексики.
Приглашённые спикеры: Сергеев Армен (Москва), Муравник Андрей (Мо-
сква), Миротин Адольф (Беларусь), Карапетянц Алексей (Ростов-на-Дону), 
Павлов Игорь (Ростов-на-Дону), Назаров Александр (Санкт-Петербург), Сус-
лина Татьяна (Санкт-Петербург), Панов Евгений (Великий Новгород), Кусра-
ев Анатолий (Владикавказ), Федоровский Константин (Москва), Бережной 
Евгений (Ярославль), Хеденмальм Хокан (Швеция), Ситник Сергей (Белго-
род), Петров Владимир (Санкт-Петербург), Кусраева Залина (Владикавказ), 
Авсянкин Олег (Ростов-на-Дону), Вагаршакян Армен (Армения), Рохлин 
Дмитрий (Ростов-на-Дону), Угольницкий Геннадий (Ростов-на-Дону), Вату-
льян Александр (Ростов-на-Дону), Грудский Сергей (Мексика), Штейнберг 
Борис (Ростов-на-Дону), Ерусалимский Яков (Ростов-на-Дону), Левенштам 
Валерий (Ростов-на-Дону), Норкин Михаил (Ростов-на-Дону), Вакулов Бо-
рис (Ростов-на-Дону), Кудрявцев Олег (Ростов-на-Дону), Кряквин Вадим (Ро-
стов-на-Дону).

ВОРКШОП OTHA FALL 2022

На фото: участники воркшопа Воркшопа «Workshop OTHA Fall 2022».
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ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКТОРЫ OTHA 2022

МИРОТИН АДОЛЬФ 
Гомельский государственный
университет имени Франциска
Скорины, 
Беларусь.

САМКО СТЕФАН  
Университет Алгарве,
Португалия.

ДУДУЧАВА РОЛАНД 
Институт математики, 
университет Грузии,
Грузия.

МУРАВНИК АНДРЕЙ 
Российский университет 
дружбы народов, 
Россия.

СУСЛИНА ТАТЬЯНА  
Санкт-Петербургский
государственный университет,
Россия.

КАРЛОС ПЕРЕС 
МОРЕНО
Университет Страны Басков, 
Испания.
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КАРАПЕТЯНЦ АЛЕКСЕЙ 
Южный федеральный 
университет, 
Россия.

АНТОНЕВИЧ АНАТОЛИЙ
Белорусский государственный
университет,
Беларусь.

ХУРИ СУХЕЙЛЬ 
Американский 
университет Шарджи, 
ОАЭ.

СКОПИНА МАРИЯ  
Санкт-Петербургский 
государственный Университет 
и РНОМЦ ЮФУ,
Россия.

РАБИНОВИЧ ВЛАДИМИР
Национальный политехнический
институт, 
Мексика.

ФАМИНСКИЙ АНДРЕЙ   
Российский университет 
дружбы народов, 
Россия.

БОНДАРЕНКО НАТАЛЬЯ 
Самарский национальный
исследовательский университет 
имени академика С. П. Королёва 
и Саратовский государственный
университет,
Россия.

СОЛДАТОВ АЛЕКСАНДР 
ФИЦ ИУ РАН и Московский
центр фундаментальной 
и прикладной математики, 
Россия.
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На фото: участники конференции OTHA 2022.

ИЛОЛОВ МАМАДШО  
Национальная Академия наук
Республики Таджикистан,
Таджикистан.

ГЛИКЛИХ ЮРИЙ  
Воронежский государственный
университет и Елецкий
государственный университет 
им. И. А. Бунина, 
Россия.

САВИН АНТОН   
Российский университет 
дружбы народов,
Россия.

КУСРАЕВА ЗАЛИНА 
РНОМЦ ЮФУ и  ЮМИ ВНЦ
РАН, 
Испания.
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OTHA в цифрах
OTHA объединяет математиков со всего мира

Более чем 44 страны
Около 200 пленарных лекторов за 12 лет

Около 1000 участников за 12 лет
8 специальных выпуска журнала и 3 книги

9 связанных воркшопов, специальных сессий и конференций
Более 100 сателлитных мероприятий
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IX. ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ
XVII Школа–конференции для молодых ученых и обучающихся «Влади-
кавказская молодёжная математическая школа».
В период с 11 по 27 мая 2022 года состоялась работа XVII Владикавказской мо-
лодежной математической школы (далее - ВММШ). ВММШ проходила в рам-
ках весеннего цикла мероприятий XIII Международного математического науч-
но-образовательного форума. Председателем программного комитета выступил 
руководитель Южного математического института Владикавказского научного 
центра РАН, д.ф.-м.н., профессор Анатолий Георгиевич Кусраев.
С 23 по 26 мая слушателям были прочитаны циклы лекций известных россий-
ских и зарубежных специалистов в области фундаментальной и прикладной 
математики, порядкового анализа и его приложений, дифференциальных и ин-
тегральных уравнений. В числе лекторов - д. ф.-м. н., профессор Дурдиев Д.К. 
(Институт математики им. В.И. Романовского Академии наук Республики Уз-
бекистан, г. Ташкент, Узбекистан), к.ф.-м.н. Плиев М.А. (СКЦМИ ВНЦ РАН, 
ЮМИ ВНЦ РАН, г. Владикавказ, Россия), д.ф.-м.н., профессор Тедеев А.Ф. 
(СКЦМИ ВНЦ РАН, ЮМИ ВНЦ РАН, г. Владикавказ, Россия). А также 27 мая 
2022 г. в рамках школы в формате видеоконференцсвязи состоялась конферен-
ция молодых ученых с 25 докладчиками. Всего в работе школы в этом году 
приняло участие более 70 человек.

На фото: участники ВММШ 2022.

I

IX
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XXVII Международная конференция «Математика. Экономика. 
Образование», XII Международный симпозиум «Ряды Фурье и их прило-
жения».
XXVII Международная конференция «Математика. Экономика. Образование», 
XII Международный симпозиум «Ряды Фурье и их приложения» состоялись в 
период с 27 мая по 3 июня 2022 года, пос. Широкая Балка. Мероприятие прохо-
дило в очно-дистанционном формате.
География мероприятия в 2022 году включала в себя следующие города и регио-
ны: Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Владикавказ, Грозный, Саратов, 
Волгоград, Екатеринбург, Жуковский, Новороссийск, Симферополь и Гомель.
Были проведены круглые столы по темам «Современные проблемы образова-
ния» (ведущий- Л.Н.Удовенко, к.ф - м.н., доцент МПГУ) и «Замечательные мно-
гообразия около особенностей» (ведущий- С.М. Гусейн-Заде, д.ф - м.н., проф. 
МГУ), вызвавшие оживленные дискуссии участников.

На фото: участники конференции «Математика. Экономика. Образование» 2022.
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Семинар-совещание «Сетевое взаимодействие РНОМЦ ЮФУ и Владикав-
казского научного центра».
С 4 по 7 августа 2022 г. коллектив РНОМЦ ЮФУ провел выездной семинар-со-
вещание «Сетевое взаимодействие Регионального научно-образовательного ма-
тематического центра ЮФУ и Владикавказского научного центра» в РСО Ала-
ния, пос. Фиагдон. Данное мероприятие является дополнительным к программе 
развития Центра. Семинар открыл доклад д.ф.-м.н., профессора, руководителя 
Южного математического института Владикавказского научного центра РАН, 
д.ф.-м.н. Анатолия Георгиевича Кусраева «Памятные даты в математике». Он 
был посвящен достижениям великих математиков - С.Л. Соболева, Л.В. Канто-
ровича, А.Д. Александрова и тому какое влияние оказали их открытия на миро-
вое развитие математики.
В семинаре-совещании приняли участие 13 сотрудников из Регионального на-
учно-образовательного математического центра ЮФУ и Владикавказского на-
учного центра. География охвата мероприятия: Ростов-на-Дону, Владикавказ, 
Эквадор, Италия, ОАЭ.
Директор РНОМЦ ЮФУ Карапетянц Алексей рассказал о работе Центра и о 
некоторых перспективах на 2022 год. Научный сотрудник Прозоров Олег доло-
жил о результатах, которых удалось достичь в работе со школьниками. Моло-
дые иностранные ученые, сотрудники Никола Ху (Италия) и Эвелин Моралес 
(Эквадор) представили научные доклады. Завершающим спикером на семинаре 
выступил профессор из ОАЭ Сухиль Хури. Он поделился с коллегами опытом 
организации образовательного и исследовательского процесса в Американском 
университете Шарджи.

На фото: участники выездного семинара - совещания в РСО Алания, 2022.
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Участие в выставке IX Международного форума 
«Технопром»
С 23 по 26 августа РНОМЦ ЮФУ принял участие в 
Международном форуме «Технопром», который про-
ходил в г.Новосибирске. Тема форума в 2022 году – 
«Технологический суверенитет и устойчивое развитие 
России». 
РНОМЦ ЮФУ на выставке «Технопром» в формате 
специализированного стенда презентовал итоги своей 
пятилетней работы, достижения в различных областях 
фундаментальной математики и успехи в международ-
ной редакционно-издательской деятельности. 

Всего в «Технопроме-2022» приняли участие порядка 800 спикеров, представ-
лявших более 60 регионов РФ. 

На фото: участник форума 
«Технопром» от РНОМЦ 

ЮФУ Анастасия Кириенко.

На фото: стенд РНОМЦ ЮФУ на выставке IX Международного форума «Технопром».
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XXXIII Крымская осенняя математическая школа КРОМШ-2022 имени 
Николая Дмитриевича Копачевского.
В период с 16 по 25 сентября 2022 г. в посёлке Сатера (отель «Алые паруса») 
состоялась XXXIII Крымская Осенняя Математическая Школа-симпозиум 
(КРОМШ-2022- имени Н.Д. Копачевского). Мероприятие проходило в очном 
формате. 
РНОМЦ ЮФУ выступил соорганизатором конференции. Локальным организа-
тором КРОМШ традиционно является Кафедра математического анализа Фи-
зико-технического института КФУ имени В. И. Вернадского под руководством 
д.ф.-м.н., профессора М.А.Муратова при содействии Математического фонда 
Крыма. Соорганизаторами также выступили Московский центр фундаменталь-
ной и прикладной математики и Российский университет дружбы народов. 
В рамках конференции КРОМШ-2022 «Секция для молодых ученых и обуча-
ющихся» была организована РНОМЦ ЮФУ. Её возглавил главный научный 
сотрудник Центра, заведующий кафедрой дифференциальных и интегральных 
уравнений ИММиКН им. Воровича ЮФУ Авсянкин Олег Геннадиевич. Основ-
ная идея данной секции – краткий цикл научно - образовательных лекций для 
обучающихся. Так, О.Г.Авсянкин прочел цикл из двух лекций по интегральным 
операторам с однородными ядрами, а З.А.Кусраева– по положительным опера-
торам в векторных решетках. Также с докладами и презентациями выступили 
молодые учёные и обучающиеся. От Южного федерального университета при 
поддержке РНОМЦ ЮФУ участвовали обучающиеся: Ху Никола, Нгуен Хоанг 
Быу, Гайбарян Сусанна и Данелян Елена. 

На фото: участники КРОМШ 2022.
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Международная конференция по математическому анализу и дифферен-
циальным уравнениям, г. Цахкадзоре, Армения.
РНОМЦ ЮФУ выступил соорганизатором международной конференции по математи-
ческому анализу и дифференциальным уравнениям в г. Цахкадзор, Армения, с 19 по 23 
сентября 2022 года. 

Конференция организована Министерством образования, науки, культуры и спорта 
РА, а также поддержана Фондом Исследовательской математики, Ереванским государ-
ственным университетом, Комитетом по науке МОНКС РА, РНОМЦ «Красноярский 
математический центр», РНОМЦ ЮФУ, Математическим институтом им. В.А. Стекло-
ва Российской академии наук.

На фото: участники конференции, Армения, 2022.

В конференции приняли участие ученые из Армении, России, Германии, Бельгии, 
Франции и Португалии. На открытии конференции 19 сентября Директор РНОМЦ 
ЮФУ Алексей Карапетянц представил научный журнал Journal of Mathematical 
Sciences (Springer Nature, Series A), главным редактором которого он является. 

В команду участников конференции от РНОМЦ ЮФУ вошли сотрудники Центра – 
Алексей Карапетянц, Эвелин Моралес, Аветисян Жирайр, Мария Скопина, и партнё-
ры Центра Helmut Malonek (профессор университета Авейру, Португалия), Людмила 
Новикова (доцент кафедры дифференциальных и интегральных уравнений ИММиКН 
ЮФУ), Евгений Бережной (заведующий кафедрой дифференциальных уравнений 
ЯрГУ), Салаудин Умархаджиев (заведующий отделом прикладной семиотики АН ЧР). 

Ссылка на видео-ролик о конференции на Новости Армении- NEWS.am                         
https://youtu.be/4eAjt0eawuE
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Научный и организационный визит в Институт математики НАН РА.
В период с 14 по 18 сентября состоялся визит делегации РНОМЦ ЮФУ в Ин-
ститут математики Национальной Академии Наук Армении. В рамках визита в 
формате совместных встреч и семинаров были обсуждены перспективные на-
учно-образовательные проекты, намечены планы научного сотрудничества, а 
также представлены научные результаты сотрудников РНОМЦ ЮФУ.
На семинаре отдела комплексного анализа Национальной Академии Наук Ре-
спублики Армения с лекцией «Операторы композиции в обобщенных клас-
сах аналитических функций Гёльдера в единичном диске» выступил директор 
РНОМЦ ЮФУ, профессор ИММиКН ЮФУ Алексей Карапетянц. Также, доклад 
на тему «Быстрый подход с непрерывным временем для негладкой выпуклой 
оптимизации с масштабированием времени и регуляризацией Тихонова» пред-
ставил младший научный сотрудник РНОМЦ ЮФУ Михаил Карапетянц. 
В состав делегации РНОМЦ ЮФУ вошли 6 человек, в том числе сотрудники 
РНОМЦ Карапетянц А., Моралес Э., Аветисян Ж., Карапетянц М., а также пар-
тнеры РНОМЦ ЮФУ – доцент ЮФУ Новикова Л.В. и профессор университета 
Авейру Гельмут Малонек (Португалия).

На фото: визит в НАН РА, Армения, 2022.
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Меморандум о сотрудничестве в сфере науки и образования между ИМ 
НАН РА и РНОЦМ ЮФУ.
В рамках неофициального визита в Институт математики Национальной Акаде-
мии Наук Республики Армения, директор РНОМЦ ЮФУ Алексей Карапетянц 
и директор ИМ НАН РА Рафик Арамян подписали Меморандум о сотрудни-
честве в сфере науки и образования между Институтом математики Нацио-
нальной Академии Наук республики Армения (ИМ НАН РА) и Региональным 
научно-образовательным математическим центром Южного федерального уни-
верситета (РНОМЦ ЮФУ).

Целью настоящего Меморандума явля-
ется совместное академическое сотруд-
ничество посредством осуществления 
следующих видов деятельности:
• научные исследования
• научно-образовательная деятель-

ность по предметам, представляю-
щим общий интерес;

• академическая мобильность иссле-
дователей и обучающихся;

• обмен научной информацией и би-
блиографическими материалами;

• мероприятия по повышению квалификации в сфере высшего образования;
• совместная организация и участие в семинарах и академических встречах.
Предмет меморандума был согласован ранее во время научного и организаци-
онного визита делегации РНОМЦ ЮФУ в Армению.
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Секция по Науке и Технологиям в рамках Глобального Армянского Сам-
мита 2022 в г.Ереване.
Директор РНОМЦ, Профессор ИММиКН Алексей Карапетянц принял участие 
в Глобальном Армянском Саммите, состоявшемся 28-31 октября в г.Ереване. В 
рамках Саммита работала пленарная секция по Науке и Технологиям, были об-
суждены перспективы интернационального сотрудничества, интересные кейсы 
и стартапы в сфере технологий.
Помимо Саммита, Алексей Карапетянц провел ряд встреч с представителями 
Академии и Технологического сектора.

На фото: Глобальный Армянский Саммит 2022.
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Вторая конференция Математических центров России, МИАН, МГУ, г. 
Москва.
В период с 7 по 11 ноября в МГУ, МИАН, г. Москва прошла Вторая конфе-
ренция Математических центров России. Директор РНОМЦ ЮФУ Карапетянц 
Алексей в рамках секции «Действительный и функциональный анализ» высту-
пил с докладом «Операторы композиции в обобщенных прострнаствах Гельде-
ра». В этой же секции выступила Залина Кусраева, ведущий научный сотрудник 
РНОМЦ ЮФУ с докладом «Порядково-метрические свойства положительных 
операторов в банаховых решетках». В секции «Теория вероятностей» главный 
научный сотрудник Центра Рохлин Дмитрий Борисович представил доклад на 
тему «О ценообразовании ресурсов на основе выявленных предпочтений». 
В рамках конференции 8 ноября в МИАН им. Стеклова состоялся круглый стол 
по общим вопросам Математических центров России, где были рассмотрены 
перспективы развития российской науки в области математики, тенденции фор-
мирования программы развития на последующие годы научно-образователь-
ных математических центров.
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X. JOURNAL OF MATHEMATICAL 
SCIENCES

Идея создания секции для подачи статей напрямую 
журнала «Journal of Mathematical Sciences», имеющей 
статус независимого научного журнала, обсуждалась 
более года назад и была реализована в 2021 году. На 
пленарном открытии 13-го конгресса ISAAC (август 2021 
года, Гент, Бельгия) д-р Томас Хемпфлинг, редакционный 
директор журналов «Mathematics Birkhäuser», объявил 
о запуске проекта и предложил Алексею Карапетянцу 
стать главным редактором журнала JMS Series A (Springer 
Nature). На пленарном заседании конференции OTHA-
2021 Клеменс Хайне,   исполнительный редактор журнала 
«Прикладная математика / Компьютерные Науки» 
Mathematics IIX Birkhäuser представил подробную 
презентацию о развитии журнала.

В 2021 году А.Н. Карапетянц сформировал редакционный совет журнала JMS 
(Серия A), состоящий из ведущих ученых из разных стран: Роберт Четнек, 
Венский университет, Вена, Австрия; Павел Экснер, Чешская академия наук, 
Прага, Чешская Республика; Анатолий Гольберг, Холонский технологический 
институт, Холон, Израиль; Уве Келер, Университет Авейру, Авейру, Португалия; 
Алексей Карлович, Лиссабонский университет НОВА, Лиссабон, Португалия; 
Владислав Кравченко, Cinvestav, Керетаро, Мексика; Массимо Ланца де 
Кристофорис, Университет Падуи, Падуя, Италия; Чанпин Ли, Шанхайский 
университет, Шанхай, Китай; Илья Лифлянд, Бар-Илан, Университет, 
Рамат-Ган, Израиль; Михаил Ружанский, Гентский университет, Бельгия, и 
Лондонский университет королевы Марии, Великобритания; Есихиро Савано, 
Университет Тюо, Токио, Япония; Армен Сергеев, Математический институт 
им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия; Мария Скопина, Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербург, Россия; Иоаннис Стратис, 
Афинский национальный университет имени Каподистрии, Афины, Греция; 
Елена Васильева-Баглер, ассистент EiC, Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону, Россия.

I

X
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VI

На сегодняшний день выпущено 6 выпусков, по 10 статей в каждом. Среди ав-
торов представители 25 стран, в том числе Россия, Израиль, Беларусь, Иран, 
Тунис, Турция, Германия, Финляндия, Марокко, Мексика, ОАЭ, США, Вели-
кобритания, Эфиопия, Грузия, Испания, Япония, Португалия, Китай, Алжир, 
Аргентина, Бразилия, Казахстан, Узбекистан, Индия.

Средняя продолжительность публикации статьи от момента подачи до момента 
публикации (в случае, если статья принята) составляет не более 6 месяцев. 

На фото: презентация журнала JMS на конференции в Цахкадзоре .
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XI. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подготовлено 4 специальных выпуска журналов под редакцией сотрудников Центра:

Специальный выпуск 
журнала Journal of Fourier 
Analysis and Applications 
(JFAA), посвященный 80-ле-
тию доктора физико-матема-
тических наук, профессора 
Стефана Самко. Приглашен-
ные редакторы: А. Карапе-
тянц (Россия), В. Кравчен-
ко (Россия/Мексика), И. 
Лифлянд (Израиль).

Специальный вы-
пуск журнала Journal 
of Mathematical Sciences 
(JMS), посвященный 80-ле-
тию доктора физико-матема-
тических наук, профессора 
Стефана Самко. Приглашен-
ные редакторы: A. Альмей-
да (Португалия), З. Кусрае-
ва (Россия) and У. Рафейро 
(ОАЭ).

Специальный выпуск журнала 
Journal of Mathematical Sciences (JMS), 
посвященный 80-летию со дня рождения 
доктора физико-математических наук, 
профессора Николая Карапетовича Кара-
петянца (1942-2005).

Специальный выпуск  журнала Complex Variables and Elliptic Equations 
(CVEE), посвященный 80-летию доктора физико-математических наук, про-
фессора Владимира Самуиловича Рабиновича. Приглашенные редакторы: А. 
Карапетянц (Россия), В.Кравченко (Россия/Мексика), М. Портер (Мексика), С. 
Торба (Мексика).

I

XI
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XII. СОТРУДНИЧЕСТВО С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ
Ведется работа по созданию проектных команд в редколлегиях ведущих жур-
налов и формированию тематических секций по теории операторов и гармони-
ческому анализу (OTHA).
Формирование тематических групп связано с требованиями современного со-
стояния науки, когда журналам высокого уровня необходимо повышать каче-
ство экспертизы в определенных направлениях, что достигается как раз за счет 
перераспределения ответственности на тематические группы.
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 секции OTHA: http://otha.sfedu.ru/editorial/ 
Сайт журнала: https://www.springer.com/journal/41

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/

А.Н.Карапетянц В.В. Кравченко И.Р. Лифлянд В.Ю. Протасов

И.М.Спитковский А.А.Шкаликов Массимо Ланца 
де Кристофорис

Леон Сааверда 
Фернандо

I
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23 сентября 2022 года прошла встреча с вице-президентом  по журналам Вос-
точной Европы издательства Springer Nature Александром Бирюковым
Директор РНОМЦ ЮФУ, профессор ИММиКН ЮФУ Алексей Карапетянц 
организовал и провёл рабочее совещание с вице-президентом по журналам 
Восточной Европы научного издательства Springer Nature Александром Бирю-
ковым, а также с учёными Армении. На встрече обсуждался вопрос публика-
ционной активности армянских математиков и интеграция с журналом Journal 
of Mathematical Sciences. В том числе, были обсуждены перспективы  журнала 
Российско-армянского Университета и журнала Национальной Академии Наук 
Республики Армения. 
В совещании приняли участие ведущие учёные Армении: Декан факультета 
Математики и Механики ЕрГУ, член корр. НАН РА Артур Саакян, академик 
НАН Республики Армения Гегам Геворкян, заведующий кафедрой Алгебры и 
геометрии ЕрГУ Варужан Атабекян, директор Института математики НАН РА 
Рафик Арамян.

На фото: встреча с вице-президентом  по журналам Восточной Европы   издательства Springer Nature 
Александром Бирюковым.
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Книга ученых Алексея Карапетянца и Владислава Кравченко «Methods of 
Mathematical Physics: Classical and Modern» («Методы математической физи-
ки: Классические и современные») опубликована в издательстве Birkhäuser 
(Springer Nature) в ноябре 2022.

Эта книга содержит подробные 
лекции по уравнениям матема-
тической физики, освещая как 
классические темы, так и совре-
менные достижения. Читатели 
познакомятся с различными ме-
одами, отражающими современ-
ные подходы исследований, вклю-
чая подход с ядрами Бергмана для 
решения краевых и спектральных 
задач для уравнений в частных 
производных с переменными ко-
эффициентами. 
Книга «Методы математической 
физики» подходит для студентов 
математических   специальностей 

и одновременно может служить учебником для обычного курса по уравнениям 
математической физики, а также для более продвинутого изучения по отдель-
ным темам.
Алексей Карапетянц на протяжении многих лет читает курс по уравнениям мате-
матической физики для студентов ЮФУ, а также в разные годы читал отдельные 
главы для студентов Университета Падуи (Италия) и для студентов-аспирантов 
университета Хельсинки (Финляндия). Владислав Кравченко (Ph.D., профессор 
научного центра CINVESTAV, Мексика) в разные годы читал отдельные главы 
для аспирантов этого научного центра, прочел семестровый курс в ЮФУ, и так-
же является одним из ведущих экспертов в теории прямых и обратных задач. 
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XIII. РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ И 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Открытые тестирования для школьников. 

Одной из важных задач работы Центра является привлечение 
лучших абитуриентов в Южный федеральный университет. 
Данную работу Центр ведет на площадке Института матема-
тики, механики и компьютерных наук им. Воровича ЮФУ в 
качестве соорганизатора. Поддержка инициатив и мероприя-
тий ИММиКН ЮФУ для школьников и обучающихся является 
одним из важнейших направлений работы Центра. В первом 
полугодии 2022 г. при поддержке Центра были проведены 2 
мероприятия из серии Открытые тестирования – мини-олим-
пиады по математике для школьников 3–11 классов. Каждое 
мероприятие проходило в 2 этапа: тестирование и последу-
ющий разбор задач, в рамках которого можно узнать о допу-
щенных ошибках, различных вариантах  решений. В августе 
и сентябре-октябре были проведены еще 2 мероприятия из 
серии Открытые тестирования. Открытые тестирования име-
ют статус официальной олимпиады. Тестирование, помимо 
проверки знаний по математике, дает возможность учащимся 
пройти отбор в олимпиадные кружки РНОМЦ и ИММиКН 
ЮФУ, олимпиадные математические школы, кружки углу-
бленной и олимпиадной математики. 

Региональная олимпиада по математике «Осенняя уни-
версиада – 2022».

Ежегодно ИММиКН им. Воровича при поддержке РНОМЦ 
ЮФУ осенью проводит Региональную математическую олим-
пиаду «Осенняя универсиада» – важное мероприятие по при-
влечению абитуриентов в ЮФУ. Олимпиада проходит в два 
этапа в октябре-ноябре. В 2022 году в олимпиаде приняло 
участие около 100 школьников 5-11 классов из Ростовской об-
ласти и других регионов, для которых, помимо олимпиады, 
проводятся мастер-классы и тренировки для абитуриентов. 
Часть участников-призеров «Осенних универсиад» ныне про-
должают обучение в Южном федеральном университете.

На фото: доцент мехмата ЮФУ И.А. Бреус           
проводит разбор задач Открытого тестирования.

На фото: заключительный этап «Осенней                
универсиады – 2022» для учащихся 5-7 классов.

I
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Олимпиадный кружок по математике. 
Школьники, обучающиеся по программам до-
полнительного образования в ИММиКН ЮФУ, 
успешно выступают на различных олимпиадах 
и математических соревнованиях. Они прини-
мают участие во многих мероприятиях в мате-
матических сменах образовательного центра 
Сириус и т. п.
В 2022 году на базе РНОМЦ во взаимодействии 
с ИММиКН ЮФУ продолжил работу  ежене-
дельный   кружок   олимпиадной   математики, 

На фото: ведущий научный сотрудник РНОМЦ 
ЮФУ О.А. Прозоров проводит занятия                  

олимпиадного кружка.

На фото: Михаил Гуров.

в рамках которого сильные школьники готовятся к выступлению на олимпиа-
дах высокого уровня (регионального и выше). Целями кружка является выяв-
ление и дальнейшее обучение одаренных школьников, развитие их математи-
ческих и творческих способностей.
С октября 2022 года кружок заработал уже для двух возрастных групп: 7-9 
классы и 10-11 классы. Участниками кружка стали школьники, призеры пре-
дыдущих олимпиад. В качестве одного из спикеров был приглашен Михаил 
Гуров, выпускник ЮФУ, победитель конкурса «Учитель года России – 2020».
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Сотрудничество с МФТИ: кружок углублённой математики и                                                           
информатики. 
С 2018 года на базе РНОМЦ ЮФУ и ИММиКН им. Воровича действует совмест-
ный с МФТИ кружок углублённой математики, а с 2021 к математике добавилась 
информатика и 9-классники изучали уже два предмета в рамках Кружка углу-
бленной математики и информатики. 
Еженедельные занятия кружков по информатике проводил доцент мехмата ЮФУ 
А.П. Мелехов, а занятия по математике – ведущий научный сотрудник РНОМЦ 
ЮФУ О.А. Прозоров, а также аспирант мехмата ЮФУ В.О. Костина. 
Программа кружков соответствует программе обучения на очно-заочном отде-
лении Заочной физико-технической школы при МФТИ (ЗФТШ) и требует от 
школьника, помимо серьезной самостоятельной работы, регулярной отчетности. 
Участники кружка получили фундаментальные знания по изучаемым предме-
там. 
Из 9 участников кружка углублённой математики и информатики в новом учеб-
ном 2022-2023 году продолжат обучение – 7. Одиннадцатиклассники (Кружок 
углублённой математики, набор 2019 года) сдавали в 2022 году ЕГЭ по матема-
тике, их результаты: 80, 93, 96, 96 баллов. Хотя подготовка к ЕГЭ не является 
основной целью кружка, в кружке школьники получают математические знания, 
достаточные для успешной сдачи ЕГЭ, немаловажным является то, что ребята 
достигают этих успехов планомерной самостоятельной работой. 
Среди выпускников 2022 года – три студента мехмата ЮФУ, один - МГТУ им. Н. 
Э. Баумана. РНОМЦ ЮФУ в 2022/2023 учебном году начал очередной цикл заня-
тий для будущих студентов-математиков: с сентября этого года учащиеся 10-го 
класса, наряду с математикой, продолжают осваивать информатику по профиль-
ным программам ЗФТШ при МФТИ, а 9-классники – математику. Обучение в 
кружках является бесплатным для школьников. Математические кружки Центра 
для школьников работали офлайн и онлайн.



45

Летняя и зимняя олимпиадные математические школы. 
В январе на базе РНОМЦ ЮФУ прошла олимпиадная математическая школа для учащихся 7–11 клас-
сов. В течение недели по вечерам участники школы на мехмате ЮФУ практиковались в решении олим-
пиадных задач: метод Штурма для неравенств, суммирование рядов, комбинаторные задачи.
В июле сотрудниками Центра была организована летняя олимпиадная математическая школа для уча-
щихся 6–10 классов. Учебный процесс школы включал в себя цикл лекций и практических занятий для 
школьников по решению задач повышенной сложности.
Участниками школ стали школьники, в течение года успешно выступившие на математических ме-
роприятиях, проводимых Южным федеральным университетом, либо на олимпиадах из перечня Ми-
нобрнауки.

На фото: аспирант мехмата О.А. Клименко прово-
дит онлайн-занятия олимпиадной математической 

школы 2022.

На фото:  Математические онлайн-соревнования 
школьников во время Летней олимпиадной матема-

тической школы - 2022.

.



46

Цикл лекций в рамках образовательного модуля «Биоинформатика».
РНОМЦ ЮФУ выступил организатором цикла лекций в рамках образователь-
ного модуля «Биоинформатика» для обучающихся и молодых учёных универ-
ситета. 
В лекциях доктора биологических наук Чистякова В. А. приняло участие 16 
студентов ЮФУ. Цель курса - познакомить студентов с основными направле-
ниями развития в современной биологии, рассмотреть основы общей биоло-
гии. Модуль проходил с 10 сентября по 1 октября. Владимиром Анатольевичем 
был прочитан комплекс лекций, при активном участии биологического науч-
ного сообщества ЮФУ, посвящённых анализу основных научных концепций 
современной биологии. 
Те же студенты прослушали цикл лекций кандидата технических наук, доцен-
та кафедры алгебры и дискретной математики Адигеева М. Г. в рамках модуля 
«Введение в алгоритмы биоинформатики». Цель курса познакомить студентов 
с предметом биоинформатика, рассмотреть базовые алгоритмы анализа биоло-
гических наборов данных. Модуль проходил с 3 по 30 октября.
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Направления научной деятельности Центра многообразны и представлены клас-
сическими и современными разделами фундаментальной и прикладной матема-
тики.
Некоторые из них:
1. Изучено в общей постановке понятие однородности оператора и понятие 

однородности интегрального оператора. Используются понятия слабой и 
сильной однородности ядра. Доказано, что сильное условие соответствует 
наиболее актуальным конкретным примерам — классам однородных инте-
гральных операторов на различных метрических пространствах, и как при-
ложение, получен явный общий вид для ядер таких операторов. 

2. Изучены аппроксимационные свойства квазипроекционных операторов. 
Частным случаем является разложение Котельникова. Классическая формула 
Котельникова является фундаментальным результатом теории приближений, 
теории информации и цифровой обработки сигналов. Для реализации разра-
ботана принципиально новая техника, базирующаяся на свертках.

3. Изучена модель корпорации, производящей и продающей d товаров и состоя-
щей из n производственных и m подразделений продаж. В статической задаче 
установлено, что алгоритм SOLO FTRL [Orabona, Pal, 2018], примененный 
к двойственной задаче, дает оценки порядка [O(T]^(-1/4)) по числу T итера-
ций для отклонения целевой функции от оптимального значения. Проведены 
компьютерные эксперименты для модели с одним и двумя товарами.

4. Описан класс AM-компактных и компактных линейных операторов, почти 
сохраняющих интервалы и действующих в квазибанаховых решетках. По-
лучена характеризация пары квазибанаховых решеток, между которыми не 
существует ненулевых AM-компактных(компактных) операторов, почти со-
храняющих интервалы.

XIV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

XIV
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XV. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ И 
ШКОЛАХ

Участие в конференциях, семинарах и математических школах.

Сотрудники РНОМЦ ЮФУ приняли участие в 22 международных и всерос-
сийских научных конференциях и семинарах, всего сделано 44 доклада. 

Ниже приводится список лекций и докладов:
1. Карапетянц М.А. Доклад на семинаре Fast continuous time approaches for non-

smooth convex optimization // Vienna Graduate School for Computational Optimization 
(VGSCO), 24 января 2022 г.

2. Рохлин Д. Б. Пленарный доклад Stimulation of optimal harvesting strategies // Меж-
дународная конференция «OTHA Workshop Spring-2022», 24–29 апреля 2022 г.

3. Авсянкин О.Г. Пленарный доклад Multidimensional integral operators with 
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образования» Московской школы управления «СКОЛКОВО» по за-
казу Министерства образования и науки РФ (2013 г.). Лауреат феде-
рального уровня проекта «Профессиональная команда страны» по 
разделу «Образование, наука, культура» (решение федерального ЭС от 
20.10.2007г.). Член Экспертного совета при Правительстве Российской 
Федерации. Член Экспертного совета ВАК по математике и механике. 
Главный редактор научного журнала Journal of Mathematical Sciences 
(Series A), руководитель тематического направления в журналах Journal 
of Fourier Analysis and Applications и Journal of Applied and Industrial 
Mathematics, член редколлегии в журналах Mathematical Methods in 
Applied Sciences и Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Органи-
затор и редактор трех специальных выпусков серии Mathematics and 
Statistics (Springer Nature) и ряда специальных выпусков в различных 
международных журналах. В 2018 году стал участником программы 
Фулбрайта и визит профессором в Государственном университете 
штата Нью-Йорк в г.Олбани, США, а также дважды участником про-
граммы Outreach Lecture Fund. 

ДИРЕКТОР
КАРАПЕТЯНЦ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
д.ф.-м.н., профессор ЮФУ

XIII. КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА

XVIII
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Имеет российские и международные (Мексика, США-Германия) на-
грады за научную и образовательную деятельность. Сферы професси-
ональной деятельности: академическая (наука, образование, иннова-
ции), международная и управленческая. С 1996г. - по настоящее время 
- ассистент, доцент, профессор кафедры Дифференциальных и инте-
гральных уравнений ЮФУ (бывш. РГУ). Одновременно 2004–2007 
гг. - докторантура РГУ. В 2004 г. также являлся начальником отдела 
международных связей Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН). В 
период 2008 – 2012гг. – проректор по информатизации и электронно-
му обучению Южного федерального университета. Также в 1998–2007 
визит-профессор в университетах Мексики, США, Португалии, Гер-
мании.  Преподавал на английском и испанском языках в различных 
университетах Мексика и США, читал авторские курсы и был при-
глашен в качестве лектора на коллоквиумы и семинары, а также с це-
лью оппонирования в университеты Мексики, США, ОАЭ, Германии, 
Испании, Италии, Сербии, Португалии, Швеции, Финляндии, Италии 
и ближнего зарубежья (Белоруссия, Армения, Грузия). С 1998 по 2013 
гг. 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 програм-
мы). Инициатор и организатор серии международных конференций и 
воркшопов OTHA (Современные методы и проблемы гармонического 
анализа и теории операторов, и их приложения, http://www.otha.sfedu.
ru/). Языки: русский, испанский, итальянский, английский. 



60

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
КРАВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
2018 - июнь 2022
PhD

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 обратные спектральные задачи 
и задачи рассеяния. Награды: премия ISAAC -международная премия 
Международного общества анализа, приложений и вычислений, Бер-
лин (Германия), 2001 год; приз за лучшие исследования Националь-
ного политехнического института, Мексика в 1998 и 2005 гг.; приз 
лучшему научному руководителю в области последипломного образо-
вания в Национальном политехническом институте в Мексике в 2001 
и 2004. Член ред. коллегии международных журналов: Mathematical 
Methods in the Applied Sciences (издающийся Wiley), Journal of Fourier 
Analysis and Applications, Advances in Applied Clifford Algebras, Journal 
of Mathematical Sciences (издающихся Springer) и главный редактор 
международного индексированного журнала Boletin de la Sociedad 
Matematica Mexicana (издающегося Springer). 
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. 
Языки: русский, испанский, английский.
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ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
АВСЯНКИН ОЛЕГ ГЕННАДИЕВИЧ
д.ф.-м.н., заведующий кафедрой дифференциальных и 
интегральных уравнений ЮФУ
Автор нескольких учебных пособий и новых образовательных про-
грамм для различных уровней обучения. Стаж научно-педагогической 
работы – 25 лет. Опубликовал более 100 научных и 15 учебно-методи-
ческих работ. Область научных интересов: интегральные операторы 
и интегральные уравнения с однородными ядрами, операторы типа 
свертки, интегральные операторы с периодическими ядрами, опера-
торные банаховы алгебры, проекционные методы решения оператор-
ных уравнений, пространства типа Морри. Член Диссертационного 
совета ЮФУ 801.01.02 и Экспертного совета «Математика, механика 
и информатизация» (ЮФУ). Сопредседатель оргкомитета конферен-
ции «Современные проблемы и методы теории операторов и гармо-
нического анализа, и их приложения», член оргкомитета Междуна-
родных конференций «Математика. Экономика. Образование». Член 
жюри ежегодной научно-практической конференции «Донская акаде-
мия наук юных исследователей». Языки: русский, английский.

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ШКАЛИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН
С июля 2020 года в качестве внешнего эксперта в должности глав-
ногонаучного сотрудника Центра осуществляет свою деятельность 
А.А.Шкаликов - советский и российский учёный-математик, специ-
алист с мировым именем в области теории операторов и их приложе-
ний в механике и математической физике, теории пространств с инде-
финитной метрикой, теории функций, теории функций комплексного 
переменного. Его исследования во многом определили взгляд на со-
временную 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.
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ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
СКОПИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
д.ф.-м.н.
C июля 2020 года должность главного научного сотрудника Центра
замещает Скопина М.А. Работает в области теории функций веще-
ственной переменной. Является одним из ведущих российских специ-
алистов по теории всплесков и автором двух монографий по этой те-
матике. Имеет около 70 научных статей, значительная часть которых 
опубликована в престижных международных журналах. Языки: рус-
ский, английский.
 ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ГРУДСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
д.ф.-м.н.
С декабря 2020 года занимается научной деятельностью на базе Цен-
тра. Его профессиональный опыт включает научные исследования, 
представленные в 3 монографиях и более чем 140 научных статьях, 
преподавание в университетах, научное руководство кандидатскими 
и PhD диссертациями, руководство научными группами, проектами и 
многое другое.
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. Основные ре-
зультаты 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 международ-
ную базу цитирования WoS, 13 – в журналах, входящих в междуна-
родную базу цитирования Scopus .
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ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
РОХЛИН ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
д.ф.-м.н.

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 государственныйуниверситет); 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.) Института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ. 
Член диссертационного совета ЮФУ 01.05. Специальность 05.13.18 - 
математическое моделирование, численные методы и комплексы про-
грамм (физико-математические науки). Член диссертационного сове-
та ЮФУ01.06. Специальность 01.01.01 - вещественный, комплексный 
и функциональный анализ (физико-математические науки). Области 
научных интересов: оптимизация, принятие решений в условиях нео-
пределенности, финансовая математика, оптимальное управление, он-
лайн оптимизация. Имеет более 40 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 неопределённости модели, оптимальных механизмов цено-
образования и стимулирования. Языки: русский, английский. 
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ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ПРОЗОРОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
к.ф.-м.н.

Руководитель Воскресной математической школы при мехмате ЮФУ, 
организатор и соорганизатор ряда мероприятий для молодежи – сту-
дентов и школьников. Член жюри Олимпиады Южного федерального 
университета для школьников по математике. Член методической ко-
миссии региональной олимпиады по математике Универсиада (2015-
2022). Председатель жюри подсекции «Общая математика» Донской 
академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова. Член жюри 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по мате-
матике. Языки: русский, английский.

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: русский, английский.

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.
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ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
ВАСИЛЬЕВА-БАГЛЕР ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

Общее руководство и координация мероприятий и действий сотруд-
ников и партнеров.  Взаимодействие с Учредителем по вопросам 
Программы развития. Формирование документов и организацион-
но-правовых условий для функционирования Центра и коллектива. 
Информационно-правовая поддержка мероприятий. Курирование из-
дательской деятельности.
Языки: русский, английский.

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.

СПЕЦИАЛИСТ
ЛИТВИНЕНКО АНГЕЛИНА КИРИЛЛОВНА

Координация деятельности сотрудников Центра, документооборот, 
взаимодействие со СМИ, коммуникация с российскими и иностран-
ными партнерами. Работа с сайтами и электронными ресурсами Цен-
тра. Формирование новостных и информационно-аналитических ре-
сурсов и материалов. Взаимодействие с Учредителем, формирование 
отчетов, аналитических справок, программ и иной документации.
Языки: русский, английский.
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ЛАБОРАНТ
МОРАЛЕС АРРОБО ЭВЕЛИН ХИОМАРА
Эквадор
Занимается научно-исследовательской деятельностью в РНОМЦ 
ЮФУ под руководством профессора А.Н. Карапетянца с октября 
2020 г. Принимала активное участие в международных конференци-
ях в качестве спикера и организатора, в международной конференции 
Workshop OTHA spring 2022, Workshop OTHA Fall 2022, OTHA-2022,  
международной конференции по математическому анализу и PDE в 
Цахкадзоре и семинаре в Ереване, Армения, 2022.  Область научных 
интересов: гармонической анализ и теория операторов. Языки: испан-
ский, английский, русский.

ЛАБОРАНТ 
ХУ НИКОЛА
Италия
Занимается научно-исследовательской деятельностью в РНОМЦ 
ЮФУ под руководством профессора Д. Рохлина с 2021 года. Орга-
низовал курс лекций для школьников олимпиадной математической 
школы ЮФУ, участвовал в международных конференциях Workshop 
OTHA spring 2022, OTHA-2022, Крымской осенней математической 
школе 2022,  конференции ICSM-7. Область научных интересов: сто-
хастические  методы, вычисление методы, нейронные сети, финансо-
вая математика. Языки: итальянский, английский, русский.

ЛАБОРАНТ
ДАНЕЛЯН ЕЛЕНА
Россия
Занимается научно-исследовательской деятельностью в РНОМЦ 
ЮФУ под руководством профессора А.Н. Карапетянца с октября 2022 
г. Участвовала в конференциях Workshop OTHA Fall 2021; Workshop 
OTHA Spring 2022, Workshop OTHA Fall 2022, Международной кон-
ференции КРОМШ-2022. Область научных интересов: Класс опера-
торов Хаусдорфа-Березина. Языки: английский, русский, грузинский.

СТАЖЕРЫ ЦЕНТРА
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XIX. ИТОГИ 2022 В ЦИФРАХ

38 СТАТЕЙ опубликованы сотрудниками Центра в рецензируемых изданиях, индексируемых 
в web of science / scopus, в том числе в изданиях q1 и q2, 10 статей подготовлены молодыми 
учеными или в соавторстве с молодыми учеными.

8 КОНФЕРЕНЦИЙ И ШКОЛ международного уровня, в которых приняло участие 
около 1000 математиков из более чем 25 стран, выступили более 40 пленарных лекторов и 
приглашенных докладчиков, около половины из них – это иностранные ученые.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ  МОБИЛЬНОСТЬ - 7 иностранных ученых привлечены к работе в 
Центре, из них трое (в т.ч. 2 молодых) - на штатные позиции, а также 2 иностранных студента-
стажера Центра.

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: подготовлены 2 книги 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 приняли участие в 
качестве спикеров россйиские и зарубежные математики из мировых научных Центров более 
чем из 12 стран.

ОКОЛО 45 ВЫСТУПЛЕНИЙ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА на международных научных 
форумах и в рамках научных визитов.

РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ, СТУДЕНТАМИ, АСПИРАНТАМИ: более 600 
школьников, 40 студентов и аспирантов были вовлечены в деятельность Центра, организованы 
3 олимпиадные математические школы, 3 регулярных кружка, 6 математических олимпиад, 
около 25 студентов и аспирантов занимаются научной работой в рамках Центра, защищена 
1 диссертация в рамках проекта, созданы или модернизированы 3 образовательных модуля.

А ТАКЖЕ: сформирован интернациональный коллектив, включающий 5 иностранных 
ученых, подписано 1 соглашение о научном сотрудничестве, выполнено 7 научных проектов 
с ведущими и молодыми иностранными учеными. 
Подробнее на сайте: rmc.sfedu.ru. 
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