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Региональный научно-образовательный математический центр Южного 
федерального университета (РМЦ ЮФУ) был создан в соответствии с приказом 
№ 39-ОД от 17 апреля 2018 года для выполнения научно-исследовательских 
работ и осуществления образовательной деятельности в интересах 
Департамента Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Среди основных задач – обеспечение развития научно-исследовательской 
деятельности и подготовка специалистов международного уровня в области 
математики и ее приложений.

Руководителем Центра назначен профессор кафедры дифференциальных 
и интегральных уравнений Института математики, механики и компьютерных 
наук им. И.И. Воровича, доктор физико-математических наук Алексей 
Карапетянц. Научным руководителем Центра является сотрудник Центра 
исследований и продвинутого обучения Национального политехнического 
института Мексики профессор математики Владислав Кравченко. Профессора 
Кравченко с Южным федеральным университетом связывает длительное 
научное сотрудничество, в 1994 году он защитил диссертацию еще  
в Ростовском государственном университете. Научный коллектив Центра – 
интернациональный, в его составе ученые из России, Мексики и Колумбии.

Среди мероприятий Центра – конференции, школы, приглашение ведущих 
ученых для чтения лекций и научной работы, олимпиады, стажировки, 
создание научных кружков и коллективов по интересам, стажировки 
молодых ученых, формирование программы постдока и других инициатив, 
направленных на развитие науки и образования. Некоторые мероприятия уже 
успешно выполнены – о них вкратце информация в этом буклете.

I.   О ЦЕНТРЕ
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ОСНОВНЫМИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ РМЦ 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.

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 РМЦ ЮФУ для научно-исследовательской деятельности, чтения курсов лекций 
и (или) формирования содержания модернизированных образовательных программ;

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

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

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

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

II.  ПРИГЛАШЕНИЕ ВЕДУЩИХ 
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ

Центр создает благоприятные условия для привлечения математиков 
в Южный федеральный университет, формирует среду для совместных 
научных исследований. Ряд ведущих ученых из России, Греции, Израиля, 
ОАЭ уже посетили университет для чтения лекционных курсов и проведения 
совместной научной работы. Обсуждались также взаимные образовательные 
проекты и научной-исследовательские гранты Европейского и других 
математических сообществ

ИОАННИС СТРАТИС
Ioannis Stratis
профессор Афинского 
национального университета 
им. Каподистрии, 
Греция   

ИЛИЯ ЛИФЛЯНД
Elijah Lifland
профессор Бар-Иланского 
университета,
Израиль
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ИССАМ ЛОУХИЧИ
Issam Louhichi
профессор Американского
университета Шарджи,
ОАЭ

СУХЕЙЛЬ ХОУРИ
Suheil Khourl
профессор Американского
университета Шарджи,
ОАЭ

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

III.  КОНФЕРЕНЦИЯ OTHA-2018

Организована и проведена крупная международная конференция – 
«Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического 
анализа, и их приложений» (OTHA-2018), 22-27 апреля 2018 года. В работе 
конференции приняли участие более 140 человек из ведущих научных 
и образовательных мировых центров – математики из России, Израиля, 
Греции, Португалии, Германии, Канады, США, Швеции, Мексики, Колумбии, 
Армении, Грузии, Азербайджана, Турции, Ирана, Йемена, ОАЭ, Литвы, 
Беларуси, Польши, Узбекистана, Ирака, Индии, Казахстана, Венгрии, 
и других стран.
Уже стало традицией, что практически все пленарные лекции и часть 
секционных докладов – на английском языке, что позволяет привлечь большое 
количество зарубежных математиков. Большая часть пленарных лекторов – 
это зарубежные ученые.

Сайт конференции: http://otha.sfedu.ru/conf2018/
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ЙОШИХИРО САВАНО
Yoshihiro Sawano 
Факультет математики и 
информатики, Токийский столичный 
университет
Япония

ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКТОРЫ

РОЛАНД ДУДУЧАВА
Roland Duduchava
Заведующий кафедрой математической физики в 
Математическом институте им. А. Размадзе. Профессор 
Государственного университета имени Ивана Джавахишвили, 
Президент Грузинского математического общества
Грузия

МАЙКЛ РЕЙССИГ
Michael Reissig
Факультет математики и информатики, 
Технический университет Бергакадемии
Фрейберга
Германия

ИЩЕМ БЕН-ЭЛЬ-МЕЧЕХ
Hichem Ben-El-Mechaiekh
Факультет математики и естественных наук, 
Университет Брок
Канада

ХЕЛЬМУТ РОБЕРТ МАЛОНЕК
Helmuth Robert Malonek 
Университет Авейру
Португалия

АЛЕКСАНДР БЕНДИКОВ
Alexander Bendikov
Институт математики,
Вроцлавский университет
Польша

ВАГИФ  ГУЛИЕВ
Vagif Guliev
Член-корреспондент
Национальной академии наук Азербайджана, 
Институт математики и механики НАНА
Азербайджан
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СЕРГЕЙ ГРУДСКИЙ
Sergei Grudsky
Факультет математики, Центр исследований 
и продвинутого обучения Национального 
политехнического института
Мексика

КАТИЦА ХАДРИХ
Katica Hadrih
Институт Математики,
Сербская академия наук и искусств
Сербия

ВЛАДИСЛАВ КРАВЧЕНКО
Vladislav Kravchenko
Факультет математики, Центр исследований и продвинутого обучения 
Национального политехнического института
Мексика
Региональный научно-образовательный математический центр ЮФУ
Россия

МИХАИЛ ГОЛДМАН
Mikhail  Goldman
Российский университет дружбы народов, 
Математический институт им. В.А. Стеклова 
Российской академии наук
Россия

ДАВИТ АРУТЮНЯН
Davit Harutunian
Факультет математики, Университет 
Калифорнии
США

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

ВЛАДИМИР РАБИНОВИЧ
Vladimir Rabinovich
Национальный Политехнический 
Институт Мексики
Мексика

СТАСИС РУТКАУСКАС
Stasys Rutkauskas
Институт математики и информатики, 
Вильнюсский университет
Литва
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АНДРЕЙ ШКАЛИКОВ
Andrei Shkalikov
Механико-математический факультет, 
МГУ имени М.В. Ломоносова
Россия

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

ВЯЧЕСЛАВ ЮРКО
Vyacheslav Yurko
Механико-математический факультет,
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет
Россия

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

АЛЕКСАНДР ГУЩИН
Alexander Gushchin
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской 
академии наук, г. Москва Департамент статистики и анализа 
данных НИУ ВШЭ,
Механико-математический факультет МГУ
Россия

ГАРНИК КАРАПЕТЯН
Garnik Karapetyan
Директор Института Математики и 
Информатики
Российско-Армянский университет (РАУ)
Армения

УМБЕРТО РАФЕЙРО
Humberto Rafeiro
Факультет математики, Папский 
Хаверианский университет
Колумбия

ЕВГЕНИЙ ПАНОВ
Eugeny Panov
Новгородский государственный университет
им. Ярослава Мудрого
Россия
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Конференция объединила ведущих математиков 
следующих стран:

IV.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

При поддержке международного сообщества ISAAC организован конкурс 
среди молодых российских и зарубежных учёных на присуждение премии 
международного сообщества ISAAC. Победителем конкурса среди молодых 
математиков стала Эльза Бахтигареева из Университета РУДН (Москва). 
За достижения в научной и образовательной деятельности она стала 
постоянным  членом Международного математического общества ISAAC.

Официальный сайт: http://isaacmath.org/

International 
Society

for Analysis its 
Applications

and Computation 
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V.  ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

При поддержке РМЦ ЮФУ организована научная Школа-конференция 
на базе Владикавказского научного центра РАН для молодых ученых по 
актуальным научным проблемам и методам их решения. Участники Школы-
конференции прослушали 20 лекций. Помимо посещения лекций, участникам 
была предоставлена возможность индивидуального общения с лекторами – 
проводились консультации, беседы, обсуждения актуальных математических 
тем.
В рамках Школы-конференции работал научно-методический семинар 
«Теория и методика обучения в высшей школе. Современные проблемы 
математического образования». В формате круглого стола обсуждалась 
«Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации» (Указ 
Президента РФ № 642 от 01 декабря 2016 года).

Целью мероприятия было ознакомление и привлечение молодых ученых, 
преподавателей, аспирантов и студентов к решению задач, определенных 
Стратегией. Состоялась презентация книги «Рассуждения о преподавании 
математического анализа» к.ф.-м.н., доцента В.Н. Дятлова (г. Новосибирск).

География Школы-конференции была достаточно обширной: Москва, Санкт-
Петербург, Владикавказ, Ростов-на-Дону, Воронеж, Барнаул, Грозный, 
Краснодар, Махачкала, Нальчик, Новосибирск, а также Южная Осетия и Иран.
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VI.  СОТРУДНИЧЕСТВО С ИЗДАТЕЛЬСТВОМ SPRINGER 
И С МЕЖДУНАРОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ ISAAC

В рамках существующего договора между международным сообществом 
ISAAC и издательством Springer и подписанного соглашения между членами 
Программного комитета конференции OTHA и издательством Springer 
планируется формирование тома в серии «Математика и Статистика». В книгу 
(в серию книг) войдут статьи пленарных лекторов конференции и также 
статьи других приглашенных ведущих ученых.

Также подписан контракт с издательством Шпрингер (Springer) на публикацию 
книги «Операторы преобразования и приложения» (Transmutation Operators 
and Applications) под редакцией В. В. Кравченко и С. М. Ситника. Книга будет 
включать в себя главы, написанные приглашенными авторами, специалистами 
в данной тематике и выйдет в серии Trends in Mathematics.

Редакторы:
А. Карапетянц, В. Кравченко, 
И. Лифлянд

Редакторы:
В. Кравченко, С. Ситник
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VII. ОТКРЫТОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Одной из приоритетных задач работы центра является привлечение школьников 
к участию в научно-исследовательской работе. Во взаимодействии с мехматом 
ЮФУ и Воскресной математической школой при мехмате ЮФУ (ВМШ при 
мехмате ЮФУ) проведены предметные олимпиады для школьников. Одной 
из важнейших форм является Открытое тестирование: мини-олимпиады, на 
которых школьникам предлагается для решения ряд специально отобранных 
задач, как по различным разделам школьной математики, так и по олимпиадной 
тематике. Первое тестирование, проведенное в начале июня для школьников, 
окончивших 3-10 классы, собрало около сотни учащихся. Тестирование 
помогло проверить знания по различным разделам школьной программы по 
математике, выявить проблемные точки. Результаты тестирования помогли 
отобрать детей для дальнейшего участия в мероприятиях, осуществляемых 
Воскресной математической школой при поддержке РМЦ ЮФУ, например, 
в Летней детской математической школе 2018 года. Второе тестирование 
состоялось в начале сентября и получило официальный статус олимпиады, 
проводимой Южным федеральным университетом. Основной акцент был 
сделан на углубленную школьную математику. В разборе задач, наряду со 
школьниками, с большим интересом принимали участие их родители. 
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VIII. УНИВЕРСИАДА – 2018

В октябре при участии РМЦ ЮФУ на мехмате ЮФУ стартовал дистанционный 
тур региональной Осенней математической областной олимпиады 
«Универсиада - 2018», важного мероприятия по привлечению абитуриентов 
в Южный федеральный университет. Победители и призёры этой олимпиады 
получат дополнительные баллы к сумме ЕГЭ при поступлении в ЮФУ.  
В рамках Универсиады были приглашены к участию школьники из Ростовской 
области, а также других регионов, проведены мастер-классы и тренировки для 
абитуриентов. Данное мероприятие расширяет ставшую уже традиционной 
мехматовскую весеннюю олимпиаду и рассчитана на привлечение как можно 
более широкого круга участников. Все победители и призеры «Универсиады 
— 2018» получат сертификаты на обучение в Воскресной математической 
школе при мехмате ЮФУ.
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IХ. ИЗДАНИЕ КНИГ ПО ШКОЛЬНОЙ 
ТЕМАТИКЕ

Анализ результатов олимпиад ЮФУ последних лет, показал, что значительная 
часть абитуриентов имеет слабое представление как об уровне требований 
олимпиады, характере задач, так и об уровне владения математикой, 
необходимой для обучения на математических отделениях ЮФУ. Это требует 
проведение мероприятий по популяризации математики среди абитуриентов 
и привлечению талантливой молодежи в Южный федеральный университет. 
Для достижения этих целей математическим центром планируется 
приглашение ряда специалистов в области школьного образования для 
написания книг и пособий, чтения лекций школьникам.  В качестве первого 
шага, при поддержке РМЦ ЮФУ увидела свет книга «Эта «простая» 
математика» классика математического образования, профессора мехмата 
ЮФУ, Ерусалимского Якова Михайловича.

Наряду с олимпиадным направлением, уделяется большое внимание обычному 
углубленному школьному образованию. Так, в рамках сотрудничества 
с Московским физико-технологическим институтом (МФТИ) с сентября 
2018 заработал первый совместный кружок ЗФТШ МФТИ – РМЦ ЮФУ, 
в рамках которого несколько десятков ростовских школьников 8-9-го 
классов, пройдя предварительный отбор, будут на базе РМЦ ЮФУ и мехмата 
будут бесплатно заниматься в течение года углубленной математикой по 
профильным программам МФТИ. Отбор для участия в кружке производился 
на мероприятиях, совместно проводимых РМЦ ЮФУ и мехматом ЮФУ.  
Мероприятия, проводимые Центром по работе со школьниками, станут 
основой для последующей работы в данном направлении. Школьники, 
успешно показавшие свои знания в тестированиях, олимпиадах, будут 
привлекаться к мероприятиям Центра в качестве помощников и партнеров.

X.  СОВМЕСТНЫЙ КРУЖОК ЗФТШ МФТИ – РМЦ ЮФУ
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ХI. СТАЖИРОВКА МАГИСТРОВ И АСПИРАНТОВ В 
ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

С целью повышения уровня подготовки обучающихся и их вовлечения  
в исследовательскую деятельность в области математики были организованы 
стажировки молодых магистров и аспирантов в ведущих академических 
институтах и научных организациях. В ноябре-декабре этого года аспирант  
и магистр ЮФУ были направлены на стажировку в Математический 
институт имени В. А. Стеклова Российской академии наук (МИАН     РАН) .  
В течение месяца стажирующиеся имели возможность 
участвовать в семинарах, конференциях и других 
мероприятиях принимающей организации, консультироваться  
с учеными МИАН РАН.
На фото один из стажеров, перспективный молодой ученый, аспирант второго 
года обучения Института математики, механики и компьютерных наук 
им. И. И. Воровича Виктор Юров. Под руководством профессора  
А. О. Ватульяна он занимается моделированием волновых процессов 
в поперечно-неоднородных цилиндрических волноводах.

Область его научных интересов: 
волновые процессы, механика 
деформированного твердого тела, 
теория упругости, численные 
методы. Является автором 25 
научных публикаций.

С целью укрепления научных связей, проведения совместных исследований, 
чтения открытых лекций, выступления с научными докладами на семинарах 
был приглашен, профессор Белгородского государственного университета, 
д.ф.-м.н., заслуженный деятель науки Солдатов Александр Павлович. 
Профессор Солдатов является одним из наиболее авторитетных ученых 
и активно работающим специалистом в области дифференциальных уравнений 
с частными производными. А.П. Солдатовым и его учениками активно 
развивается теоретико-функциональный подход к общим краевым задачам 
для эллиптических уравнений и систем, основанный на разработанном им 
аппарате граничных интегральных уравнений. Эти исследования привлекли 
широкое внимание специалистов как у нас в стране, так и за рубежом. 
Профессором Солдатовым прочитан цикл открытых лекций, посвященных 
общим краевым задачам для эллиптических уравнений и систем.  В семинарах 
приняли участие студенты, преподаватели и научные сотрудники Южного 
федерального университета.

XII.  ПРИГЛАШЕНИЕ УЧЕНОГО НА ПОЗИЦИЮ ВИЗИТ 
ПРОФЕССОРА
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С начала августа работает еженедельный семинар математического центра. 
Среди его приоритетных направлений различные области математического 
анализа, дифференциальных уравнений и математической физики. 
В рамках семинара были представлены исследования как ведущих мировых 
специалистов, так и молодых перспективных исследователей. В работе 
семинаре активное участие принимают молодые ученые и студенты ЮФУ.

XIII.  ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР
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Руководитель регионального математического центра, профессор ЮФУ 
Алексей Карапетянц стал участником Программы Фулбрайта и приглашенным 
профессором в Государственном университете штата Нью-Йорк в г. Олбани, 
США. Программа Фулбрайта является крупнейшей из международных 
американских программ обмена в области образования, науки и культуры 
и одной из самых престижных наградных программ в мире среди подобных. 
Она работает более чем в 155 странах, среди ее выпускников - 43 Нобелевских 
лауреата. Ежегодно Программа Фулбрайта для ученых и деятелей искусств 
представляет на конкурсной основе гранты для поездки в США с целью чтения 
лекций, научной работы, проведения мастер классов около 25 российским 
ученым и деятелям искусств.

XIV.  АЛЕКСЕЙ КАРАПЕТЯНЦ – ФУЛБРАЙТ
ПРОФЕССОР

В рамках программы Алексей Карапетянц осуществлял научные исследования 
в математическом департаменте университета, выступал с докладами 
на семинарах. Также был приглашенным докладчиком на семинары 
и коллоквиумы в другие университеты.
На фото выступление на семинаре и коллоквиуме математического 
департамента Государственного университета Луизианы в г. Батон Руж, штат 
Луизиана.
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На фото лекция профессора Алексея Карапетянца на семинаре 
по прикладному анализу и псевдодифференциальным операторам 
Департамента математики университета Калифорнии в г. Санта Барбара, штат 
Калифорния.

На фото лекции профессора Алексея Карапетянца на семинарах в университете 
города Толедо, штат Огайо и в университете города Сиракузы, штат Нью-
Йорк.
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На фото лекции профессора Алексея Карапетянца на семинарах в университете 
Кента, штат Огайо и университете штата Мичиган.

По итогам работы имеются планы сотрудничества с рядом научных групп из 
указанных университетов, некоторые научные обсуждения уже реализуются 
в научные статьи, ряд известных специалистов намеревается посетить 
очередную конференцию OTHA-2019 в Ростове-на-Дону в апреле следующего 
года.

Важно отметить, что семинары и коллоквиумы в департаментах различных 
университетов, даже самых провинциальных, являются делом регулярным 
для департаментов и одновременно очень почетным для докладчика. 
На некоторые коллоквиумы программа приглашений формируется на полгода 
вперед. Такая академическая активность особенна важна для молодых ученых и 
обучающихся, позволяет формировать новые контакты, обмениваться новыми 
знаниями и фактически реализовывать важнейший принцип развития науки - 
научную мобильность. Такого рода общение и взаимные визиты важны не 
только для самой науки, но и для организации науки. Наличие коммуникаций 
и тесных связей между научными группами позволяет должным образом 
совместно выступать с экспертными мнениями по тому или иному вопросу 
организации науки и образования.

После семинара А. Н. Карапетянца по итогам проведенных исследований  
в государственном университете Нью-Йорка в г. Олбани
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Алексей Карапетянц также дважды стал участником специальной 
программы Outreach Lecture Fund, направленной на поддержку американских 
университетов посредством привлечения специалистов для чтения лекций 
и установления партнерских отношений с учеными - участниками программы 
Фулбрайта. Рамках этой программы он выступил с лекциями в университете 
Толедо (штат Огайо) и в университете штата Алабама
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XV. УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕКТИВА В ДРУГИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

Сотрудники центра принимают активное участие в международной научно-
образовательной деятельности. 
Руководитель Регионального научно-образовательного математического 
центра, профессор ЮФУ Алексей Карапетянц прочел курс лекций 
по эллиптическим уравнениям в частных производных для аспирантов 
и молодых специалистов Департамента математики Университета Падуи, 
Италия. Падуанский университет — это одно из старейших и престижных мест 
обучения в Европе. Департамент математики является вторым по рейтингу 
в Италии. Также в рамках визита Алексей Карапетянц сделал научный доклад 
на семинаре и обсудил вопросы совместных грантовых программ с учеными 
из Италии.
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Научный руководитель Регионального научно-образовательного 
математического центра ЮФУ Владислав Кравченко прочел цикл из четырех 
лекций, посвященных новому методу решения обратных задач Штурма 
Лиувилля и рассеяния. Лекции были прочитаны в рамках семинара по 
Анализу и дифференциальным уравнениям для аспирантов и исследователей 
Департамента математики Центра исследований и продвинутого обучения 
Национального политехнического института (Centro de Investigacion  
y de Estudios Avanzados del IPN) в Мексике.

Руководитель регионального научно-образовательного математического 
центра, профессор ЮФУ Алексей Карапетянц принял участие в качестве 
основного оппонента в защите кандидатской диссертации (Ph.D.) 
на факультете математики в Технологическом Университете г. Лулео в Швеции. 
Членами международного жюри выступили ученые из Швеции, Португалии 
и Грузии. Алексей Карапетянц также выступил с лекцией о большом и малом 
пространствах Бергмана для студентов и аспирантов Технологического 
университета г. Лулео.
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Алексей Карапетянц выступил на семинаре в университете Антиохии 
в г. Медельин, Колумбия. На фотографии – обсуждение после семинара 
совместных исследований с профессором университета Антиохии Арменом 
Джербашяном.
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Младший научный сотрудник регионального математического центра Джоель 
Рестрепо принял участие в Международной конференции по гармоническому 
анализу и аппроксимациям, которая состоялась в сентябре 2018 года. 
Он представил доклад «Граничное свойство некоторых подклассов функций 
ограниченного типа в полуплоскости». Конференция была организована 
Ереванским государственным университетом совместно с Институтом 
математики Национальной академии наук Армении.

В рамках Владикавказской региональной площадки Всероссийского фестиваля 
науки в Южном математическом институте Владикавказского научного 
центра РАН прошла открытая научно-популярная лекция ведущего научного 
сотрудника математического центра Кураевой Залины. Навание лекции 
«Великие математические проблемы». В рамках своего доклада Кусраева З. А. 
рассказала о проблеме, посвященной равносоставленности многогранников, 
которая входит в 23 проблемы Гильберата (третья проблема Гильберта). 
Речь также шла о гипотезе Пуанкре, доказанной нашим соотечественником 
Г. Я. Перельманом, и являющейся единственной доказанной из «Задач 
тысячелетия» к настоящему времени. 
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Алексей Карапетянц выступил с докладом на Третьей ежегодной конференции 
по математическому анализу NEAM (Northeastern Analysis Meeting) 
в Государственном университете Нью-Йорка, г. Нью-Палтц, США, которая 
состоялась 19-21 октября 2018. Конференция NEAM дополняет широко 
известную и зарекомендовавшую себя конференцию по анализу SEAM 
(Southeastern Analysis Meeting).

Научный руководитель регионального математического центра Владислав 
Кравченко и младший научный сотрудник Брисейда Дельгадо приняли 
участие в Международной научно-технической конференции «Актуальные 
проблемы прикладной математики, информатики и механики», состоявшейся 
в Воронежском государственном университете в декабре 2018 г. Ими были 
доложены самые последние результаты, относящиеся к теории и практике 
решения прямых и обратных спектральных задач, а также решения 
неоднородных систем уравнений в частных производных.
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XVI. АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Modern Methods, Problems and Applications of Operator Theory and 
Harmonic Analysis (OTHA-IX)

В рамках регионального научно-образовательного математического центра 
ЮФУ и при поддержке ISAAC (Международное сообщество Анализа его 
приложений и исчисления) пройдет девятая ежегодная международная 
конференция «Современные методы и проблемы теории операторов 
и гармонического анализа и их приложения (OTHA-19)».
Основу научной программы конференции составляют пленарные лекции, 
прочитанные ведущими специалистами в различных областях анализа: 
вещественный и комплексный анализ, теория операторов, возникающих 
в гармоническом анализе, теория приближений, теория уравнений в частных 
производных.
На фотографиях - участники конференций 2015 г. и 2017 г.

Сайт конференции: http://otha.sfedu.ru/
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Caucasian Mathematics Conference (CMC-III), 
Ростов-на-Дону, Россия, август 2019

Третья международная Кавказская математическая конференция пройдет 
при поддержке Регионального научно-образовательного математического 
ЮФУ в конце августа 2019 года в г. Ростове-на-Дону. Целью конференции 
является объединение математиков стран Кавказа и ближнего Востока. 
Конференция проводится раз в два года при частичной поддержке EMS 
(Европейского математического общества) и приветствуется математиками 
со всего мира. CMC-I состоялся в Тбилиси (Грузия) 5-6 сентября 2014 года, 
а CMC-II состоялся в Ван (Турция) 22-24 августа 2017 года. Несомненно, 
данное мероприятие даст мощный импульс к развитию международного 
стратегического сотрудничества ученых ЮФО и ученых стран Кавказского 
региона и Черноморского бассейна.

На фотографиях – участники конференций в Грузии и Турции

Сайт конференции: http://www.euro-math-soc.eu/cmc/
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РУКОВОДИТЕЛЬ
КАРАПЕТЯНЦ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
профессор ЮФУ, доктор физико-математических наук 

В 1997 году защитил кандидатскую, а в 2007 году - докторскую 
диссертацию (Уральское отделение РАН).
Выпускник Федеральной программы переподготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства РФ (диплом 
о профессиональной переподготовке ПП 696252, 2004г.).
Выпускник программы «Новые лидеры высшего образования» 
Московской школы управления «СКОЛКОВО» по заказу Министерства 
образования и науки РФ (2013г.).
Член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации. 
Российские и международные (Мексика, США-Германия) награды за 
научную и образовательную деятельность.
Сферы профессиональной деятельности: академическая (наука, 
образование, инновации), международная и управленческая.
С 1996г. – по настоящее время – ассистент, доцент, профессор кафедры 
Дифференциальных и интегральных уравнений ЮФУ.
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 федерального 
университета. Одновременно осуществлял научно-исследовательскую 
деятельность в России и за рубежом, преподавал на английском и 
испанском языках в различных университетах мира (Мексика, США, 
Германия, Португалия, Италия), читал авторские курсы и был приглашен 

ХVII. КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА

в качестве лектора на коллоквиумы и семинары, а также с целью 
оппонирования в университеты Мексики, США, ОАЭ, Германии, 
Испании, Италии, Сербии, Португалии, Швеции, Норвегии 
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).  В 2018 
году стал участником Программы Фулбрайта и визит профессором в 
Государственном университете штата Нью-Йорк в г. Олбани, США,  
а также дважды участником программы Outreach Lecture Fund.
Владение иностранными языками: английский, испанский.

Автор трех монографий и более семидесяти научных статей 
в международных индексированных журналах. Область научных 
интересов: математический анализ, дифференциальные уравнения, 
математическая физика, распространение волн в сложных средах.
Награды:
премия ISAAC – международная премия Международного общества 
анализа, приложений и вычислений, Берлин (Германия), 2001 год;
приз за лучшие исследования Национального политехнического 
института, Мексика в 1998 и 2005 гг.;
приз лучшему научному руководителю в области последипломного 
образования в Национальном политехническом институте в Мексике 
в 2001 и 2004. 
Руководитель 11 PhD диссертаций и 17 магистрских.
Член редакционной коллегии международных индексированных 
журналов: Mathematical Methods in the Applied Sciences издательства
Wiley и Advances in Applied Clifford Algebras издательства Springer.
Член Программного комитета конференции «Современные 
методы и проблемы теории операторов и гармонического 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
КРАВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
Ph.D.
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анализа, и их приложения» и с 2016 года – организатор секции 
по «Дифференциальным уравнениям и математический физике» 
в рамках этой конференции (проводится в ЮФУ ежегодно).
Владение иностранными языками: испанский, английский.

Доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой 
дифференциальных и интегральный уравнений Института 
математики, механики и компьютерных наук им И.И. Воровича ЮФУ.
В 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 2009 – докторскую
диссертацию. С 1996 по 1999 гг. – ассистент, с 1999 по 2001 гг. – 
старший преподаватель, с 2001 по 2011 гг. – доцент, с 2011 по 2013 гг. 
– профессор кафедры дифференциальных и интегральных уравнений 
РГУ (ЮФУ), с 2013 года по настоящее время – заведующий кафедрой 
дифференциальных и интегральных уравнений ЮФУ. Стаж научно-
педагогической работы – 22 года. 
Автор более 100 научных и учебно-методических работ.
Область научных интересов: 
интегральные операторы и уравнения с однородными ядрами, 
операторы типа свертки, интегральные операторы с периодическими 
ядрами, операторные банаховы алгебры, проекционные методы 
решения операторных уравнений, пространства типа Морри.
Член Диссертационного совета Д.212.208.29 (ЮФУ) и Экспертного 
совета «Математика, механика и информатизация» (ЮФУ). 
Руководитель направления 01.03.01 «Математика», бакалавриат 
набора 2014 и 01.06.01 «Математика и механика», аспирантура набора 
2018 г. Сопредседатель оргкомитета конференции «Современные 
проблемы и методы теории операторов и гармонического анализа, 
и их приложения», член оргкомитета VII-IX Международных 
конференций «Математика. Экономика. Образование».
Член жюри ежегодной научно-практической конференции «Донская 
академия наук юных исследователей»

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
АВСЯНКИН ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ
Профессор ЮФУ, доктор физико-математических наук 

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ПРОЗОРОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
доцент, кандидат физико-математических наук

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
КУСРАЕВА ЗАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
кандидат физико-математических наук

Молодой ученый. Кандидат физико-математических наук. С 2006 г. 
- по настоящее время – ассистент, старший преподаватель, доцент 
кафедры Вычислительной математики и математической физики 
ЮФУ.
Научные интересы: проблемы математической гидродинамики, 
асимптотических и численных методов, устойчивости и бифуркации 
в моделях вибрационной конвекции и течения Куэтта-Тейлора.
Руководитель Воскресной математической школы при мехмате 
ЮФУ, организатор и соорганизатор ряда мероприятий для молодежи 
– студентов и школьников. Член жюри Олимпиады Южного 
федерального университета для школьников по математике. Член 
методической комиссии региональной олимпиады по математике 
Универсиада (2015-2017).
Член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по математике. Председатель жюри подсекции «Общая 
математика» Донской академии наук юных исследователей им.
Ю.А. Жданова. Эксперт ЕГЭ по математике.
Владение иностранными языками: английский.

Молодой ученый.
В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию «Ортогональные 
аддитивные полиномы в векторных решетках». Область научных 
интересов: векторные решетки, банаховы решетки, степень векторной 
решетки, универсальная полнота, d-базис, локальная одномерность, 
борнология, однородный полином, ортогональная аддитивность, 
полином Магарам, проблема Викстеда, комплексные структуры, 
инволюция.
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Получены новые научные результаты о представлении и продолжении 
ортогонально аддитивных полиномов, оформленные в 30 научных 
работах. Основные результаты научных исследований Кусраевой 
З.А. опубликованы в ведущих российских журналах из списка ВАК, 
а также в российских и иностранных изданиях, часть из которых 
индексируется в международных базах научного цитирования, таких 
как WoS и Scopus.
Результаты научных исследований неоднократно докладывались 
на всероссийских и международных конференциях в России 
и за рубежом.

Молодой ученый, автор 10 работ, опубликованных в рецензируемых 
журналах, в 2018 году защитил PhD диссертацию под руководством 
профессора Армена  Джрбашяна,  участник конференции  «Современные 
методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их 
приложения» в 2014, 2016 и 2018 гг., пленарный лектор конференции 
«Аналитические методы в цифровой обработке и анализе данных»  
в 2016 г. 
Языки: испанский, английский.

Молодой ученый, в 2018 г. защитила PhD диссертацию под 
руководством проф. Michael Porter по теме “On the div-curl system 
and the three-dimensional main Vekua equation”. Решила важную 
задачу математической физики по обращению системы div-curl 
в многосвязных областях.
Языки: испанский, английский.

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ДЖОЭЛЬ ЭСТЕБАН РЕСТРЕПО ТАНГАРИФЕ
Ph.D.

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ДЕЛЬГАДО ЛОПЕС БРИСЕЙДА БЕРЕНИКА
Ph.D.

ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ
ПИЧУГИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
кандидат физико-математических наук

ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ
ЗАИЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию. 
Член  организационного комитета Международной школы-семинара 
молодых ученых «Iterative Methods and Matrix Computation (IMMC-
2002)». С 2001 по 2007 год была членом организационного комитета 
Всероссийской конференции-школы молодых исследователей 
«Современные проблемы математического моделирования», в 2013 
и 2015 гг. – ученым секретарем российско- китайской конференции 
«Numerical Algebra with Applications (CRC-NAA)». 
Руководитель 3 грантов РФФИ, исполнитель более чем 10 грантов 
РФФИ, программы «Университеты России» Министерства 
образования. Член экспертного совета по молодежной политике с 2012 
по 2015 год. Автор более чем 30 публикаций в том числе монографии, 
учебных пособий и научных статей в рецензируемых журналах.
Область научных интересов: итерационные методы, методы 
подпространства Крылова, предобуславливание.
Владение иностранными языками: английский.

Содействие формированию нормативно-правовой и иной 
регламентной основы, обеспечивающей развитие образовательных 
проектов и внедрение инициатив и новаций, соответствующих целям 
деятельности центра.




