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Региональный научно-образовательный математический центр Южного фе-
дерального университета (РМЦ ЮФУ, Центр) был создан в соответствии с 
приказом № 39-ОД от 17 апреля 2018 года для выполнения научно-исследова-
тельских работ и осуществления образовательной деятельности в интересах 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Среди 
основных задач — обеспечение развития научно-исследовательской деятель-
ности и подготовка специалистов международного уровня в области матема-
тики и ее приложений.

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

Среди мероприятий Центра – конференции, школы, приглашение ведущих 
ученых для чтения лекций и научной работы, олимпиады, стажировки, созда-
ние научных кружков и коллективов по интересам, стажировки молодых уче-
ных, формирование программы постдока и других инициатив, направленных 
на развитие науки и образования.

Об основных успешно выполненных в 2019 году мероприятиях информация 
в этом буклете.

I.   О ЦЕНТРЕ

I
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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.
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Организация и проведение международных научных школ и конференций;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Региональный научно-образовательный математический центр привлекает ве-
дущих российских и зарубежных математиков на позицию визит-профессора 
с краткосрочными и долгосрочными визитами (от одной недели до несколь-
ких месяцев) как для проведения открытых лекций, консультаций, семинаров 
для студентов и аспирантов, так и для совместных научных исследований. 
Помимо этого, приглашенные ученые могут выступать экспертами диссерта-
ционных работ, принимать участие в конференциях.

В 2019 году Южный федеральный университет посетили для чтения лекцион-
ных курсов и проведения совместной научно-исследовательской работы ряд 
ведущих ученых из Финляндии, Норвегии, Испании, Италии, Колумбии и Рос-
сии. Обсуждались также взаимные образовательные проекты и научно-иссле-
довательские гранты. Результатом обсуждений стало подписание Меморанду-
ма о взаимопонимании между ЮФУ и университетом Падуи и подача ряда 
заявок на проведение совместных научно-исследовательских проектов.

Приглашение иностранных специалистов для чтения лекций и научно-иссле-
довательской работы, что немаловажно, позволяет расширить личные контак-
ты преподавателей и научных сотрудников ЮФУ с ведущими представителя-
ми международной академической среды, а также организовывать крупные 
совместные международные проекты. 

В долгосрочной перспективе это позволит привлечь в Южный федеральный 
университет лучших иностранных специалистов в области математики.

II
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НАТАША САМКО
Natasha Samko, 
профессор
Арктического университета, 
Норвегия

КАЗАРОС КАЗАРЯН
Kazaros Kazarian,
профессор Автономного
университета Мадрида, 
Испания

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

АРМЕН ДЖРБАШЯН
Armen Jerbashian,
профессор
Университета Антьокии,
Колумбия

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

II
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III.   ПРИГЛАШЕНИЕ МОЛОДЫХ 
ИНОСТРАННЫХ УЧЁНЫХ ДЛЯ СТАЖИРОВОК

В течение месяца профессор Кампос занимался научно-исследова-
тельской работой и прочитал серию лекций в Институте математи-
ки, механики и компьютерных наук им. И. И. Воровича для обуча-
ющихся и сотрудников ЮФУ.

УГО КАМПОС,
Hugo Campos,
профессор  Ячайского
технического университета,
Эквадор.

В рамках сотрудничества между Центром перспективных исследо-
ваний Национального политехнического института Мексики и ма-
тематическим центром в Южном федеральном университете про-
ходил трехмесячную стажировку молодой перспективный ученый 
– Виктор Висенте.

ВИКТОР ВИСЕНТЕ,
Víctor Vicente,
аспирант Центра перспективных
исследований Национального
политехнического института,
Мексика.
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IV.   КОНФЕРЕНЦИЯ OTHA-2019

Одним их самых важных мероприятий 2019 года стала организация IX Международной на-
учной конференции «Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического 
анализа, и их приложений (OTHA-2019)», которая состоялась 21-26 апреля 2019 года в Южном 
федеральном университете.

В работе конференции традиционно приняли участие более 150 человек из ведущих научных 
и образовательных мировых центров – математики из России, Китая, США, Великобрита-
нии, Израиля, Финляндии, Германии, Испании, Португалии, Швеции, Швейцарии, Мексики, 
Колумбии, Армении, Азербайджана, Турции, Иордании, Ирана, Ирака, ОАЭ, Беларуси, Укра-
ины, Казахстана, Польши, Узбекистана, Сирии и других стран (всего не менее 26 стран). Из 
числа выступающих с докладами 35% докладчиков – это иностранные ученые. Среди пленар-
ных лекторов процент иностранных ученых – более 50 %. Количество иностранных участ-
ников увеличивается с каждым годом, хотя показательным является не само количество, а 
расширение географии участников, как российских так и зарубежных.

Начиная с 2015 года избранные работы участников конференции (пленарных лекторов и 
приглашенных докладчиков) публикуются в высокорейтинговых журналах и специальных 
выпусках издательства Шпрингер. В 2019 году достигнуто соглашение об опубликовании 
статей пленарных лекторов и приглашённых докладчиков в отдельном томе в высокорей-
тинговом журнале “Mathematical Methods in Applied Sciences” (https://onlinelibrary.wiley.com/
journal/10991476). 

В данный момент идет работа по формированию данного тома статей.

III – IV
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ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКТОРЫ

БОРИС ПЛАМЕНЕВСКИЙ
Boris Plamenevskii,
Санкт-Петербургский
государственный университет 
РОССИЯ

ИОАХИМ ТОФТ
Joachim Toft,
Университет Линнея
ШВЕЦИЯ

БОРИС МИТЯГИН 
Boris Mityagin,
Университет штата Огайо
США
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ОСКАР БЛАСКО 
Oscar Blasco,
Университет Валенсии
ИСПАНИЯ

ХАСИ ВУЛАН
Hasi Wulan,
Университет Шаньтоу
КИТАЙ

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
Alexander Mikhailov, 
Университет Лидса 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

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

IV
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ХЕЛЬМУТ МАЛОНЕК 
Helmuth Malonek
Университет Авейру
ПОРТУГАЛИЯ

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

ВЛАДИМИР ПРОТАСОВ
Vladimir Protasov,
член-корреспондент РАН, 
Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
РОССИЯ
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АНАТОЛИЙ КУСРАЕВ
Anatoly Kusraev,
председатель Владикавказского
научного центра РАН, 
РОССИЯ

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

АНАТОЛИЙ АНТОНЕВИЧ
Anatolij Antonevich,
Белорусский государственный университет, 
БЕЛОРУССИЯ

IV
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АЛЕКСАНДР АЛМЕЙДА 
Alexandre Almeida,
Университет Авейру,
ПОРТУГАЛИЯ

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

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

АРМЕН СЕРГЕЕВ
Armen Sergeev, 
Математический институт 
им. В. А. Стеклова РАН,
РОССИЯ,
иностранный член
Национальной Академии Наук
Армении
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МАРИЯ СКОПИНА
Maria Skopina,
Санкт-Петербургский государственный университет,
РОССИЯ

ИЛЬЯ ЛИФЛЯНД
Elijah Liflyand,
Бар-Иланский университет,
ИЗРАИЛЬ

АЛЕКСАНДР СОЛДАТОВ
Alexandre Soldatov,
Федеральный исследовательский центр 
Информатика и управление РАН,
РОССИЯ

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

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

ЙОШИХИРО САВАНО
Yoshihiro Sawano, 
Токийский столичный университет,
ЯПОНИЯ

ЮРИЙ ГЛИКЛИХ
Yuri Gliklikh,
Воронежский государственный университет,
РОССИЯ
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СЕРГЕЙ ВОДОПЬЯНОВ
Sergey Vodopyanov,
Институт математики им. С. Л. Соболева РАН,
РОССИЯ

ЕВГЕНИЙ ПАНОВ
Eugeny Panov,
Новгородский государственный университет
им. Ярослава Мудрого,
РОССИЯ

АЛЕКСАНДР МЕЛЕРЗАНОВ
Alexander Melerzanov,
Московский физико-технический институт,
РОССИЯ

IV
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Конференция объединила ведущих математиков 
следующих стран:
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V.   МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

В рамках сотрудничества Регионального математического центра Южного 
федерального университета с сообществом ISAAC (Международное 
сообщество анализа, его приложений и исчисления) был организован 
конкурсный отбор среди молодых ученых для получения специальной премии 
- постоянного членства в сообществе ISAAC. Такой награды были удостоены 
молодые математики Джоель Рестрепо из математического центра ЮФУ и 
Элина Шишкина из Воронежского государственного университета. Премию 
вручал вице-президент ISAAC профессор Иоахим Тофт из Университет 
Линнеус, Швеция.

Официальный сайт: http://isaacmath.org/

International 
Society

for Analysis its 
Applications

and Computation 

V
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VI.   ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

При поддержке регионального научно-образовательного математического 
центра ЮФУ в Республике Северная Осетия – Алания была организована XIV 
Владикавказская молодежная математическая школа (ВММШ).

Одной из основных целей молодежной школы является содействие 
развитию научного потенциала Юга России в области фундаментальной и 
прикладной математики, укрепление интеграционных связей с российскими 
и зарубежными коллегами, привлечение талантливой молодежи и воспитание 
нового поколения исследователей; реализация взаимодействия всех элементов 
инновационной научно-образовательной модели «школьник–учитель– 
молодой учёный–профессиональный математик».

В работе XIV Владикавказской молодежной математической школы приняли 
участие несколько десятков российских молодых ученых, аспирантов и 
магистрантов, которым были прочитаны курсы лекций по современным 
разделам математического анализа, математического моделирования, 
дифференциальных уравнений и математического образования. У них также 
была возможность представить свои доклады и получить консультации 
авторитетных специалистов
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VII.   МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

При поддержке математического центра ЮФУ была организована XV 
Международная научная конференция «Порядковый анализ и смежные вопросы 
математического моделирования», 15-20 июля 2019 г. на базе Владикавказского 
научного центра РАН. 

Основные цели и задачи конференции: сохранение и развитие научных 
математических школ мирового уровня; обмен результатами научных 
исследований с целью создания единого научного сообщества; организация 
международного сотрудничества; создание совместных научных проектов; 
продвижение талантливой молодежи, содействие их профессиональному 
становлению, творческому росту.

В работе конференции приняли участие около 120 российских и зарубежных 
специалистов в области фундаментальной и прикладной математики, 
молодые преподаватели, аспиранты и магистранты вузов и научные 
работники академических институтов Российской академии наук. География 
конференции включала, помимо России, 13 стран мира: Австралия, Белоруссия, 
Великобритания, Германия, Индия, Италия, Иран, Казахстан, Китай, Турция, 
Республика Южная Осетия, США, Узбекистан. Россия была представлена 
18 городами: Белгород, Брянск, Владикавказ, Воронеж, Грозный, Елабуга, 
Зеленокумск, Курск, Махачкала, Москва, Новосибирск, Нальчик, Ростов-на-
Дону, Рязань, Самара, Черноголовка, Челябинск, Ярославль.

По результатам конференции формируется издание очередного выпуска серии 
«Математический форум (Итоги Науки. Юг России)», в который войдут 
рекомендованные оргкомитетом статьи лекторов и молодых участников 
конференции.
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VIII.   III МЕЖДУНАРОДНАЯ КАВКАЗСКАЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Третья Кавказская математическая конференция (CMC-III) была организована 
и проведена в Ростове-на-Дону, Россия, 25-30 августа 2019 года под эгидой 
Европейского математического общества на базе Южного федерального 
университета и при сотрудничестве и поддержке математических обществ 
Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, Москвы и Турции. Основная цель 
серии Кавказских математических конференций – собирать математиков 
из стран Кавказа и соседних стран раз в два года в одном из государств-
участников. Были также математики из других стран – Италии, ОАЭ, Израиля, 
Германии, Норвегии, Мексики, Колумбии. 
На конференции присутствовали основные официальные представители 
стран-участниц и сообществ: Фолькер Мерман (президент Европейского 
математического общества), Армен Сергеев (вице-президент европейского 
математического общества, представитель московского математического 
общества), Бетул Танбай (вице-президент европейского математического 
общества, представитель турецкого математического общества и организатор 
второй конференции в Ване, Турция, 2017), Аттила Аскар (президент турецкого 
математического общества), Роланд Дудучава (председатель Национального 
комитета по математике Грузии, организатор первой конференции в Тбилиси, 
Грузия, 2014), Юрий Мовсисян (президент Армянского математического 
общества), Асаф Гаджиев (представитель Азербайджанского математического 
общества), и многие другие.

Данное мероприятие явилось одним из главных в деятельности математиче-
ского центра ЮФУ в 2019 году.

Сайт конференции https://euro-math-soc.eu/cmc/
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На фото: Алексей Карапетянц,
Михаил Карякин, Фолькер Мерман,
Армен Сергеев, Роланд Дудучава,
Бетул Танбай.

На фото: Алексей Карапетянц,
Инна Шевченко (ректор ЮФУ),
Армен Сергеев

VIII
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На фото: Рагни Пьене, докладчик
от Европейского математического
общества (Норвегия) и Бетул Танбай.

На фото: Павел Экснер,
экс-президент Европейского
математического общества,
Чехия.
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На фото: участники III Международной Кавказской
математической конференции

На фото: Асаф Гаджиев, представитель 
Азербайджанского математического общества.

На фото: Юрий Мовсисян, президент
Армянского математического общества.

VIII
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IX.   СОТРУДНИЧЕСТВО
С ИЗДАТЕЛЬСТВОМ ШПРИНГЕР

В рамках сотрудничества с издательством Шпрингер и по приглашению мате-
матического центра Южный федеральный университет посетила Дороти Маз-
лум (https://www.springer.com/gp/authors-editors/dorothy-mazlum/5298), один 
из редакторов издательства.

Она сделала презентацию о работе издательства и о имеющихся актуальных 
предложениях, а также обсудила возможность сотрудничества. Дороти 
также привезла с собой и подарила Южному федеральному университету 
существенное количество книг, изданных недавно издательством Шпрингер.
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По результатам конференции «Современные методы и проблемы теории 
операторов и гармонического анализа и их приложения VIII» (OTHA-2018), 
которая проходила в ЮФУ 22-27 апреля 2018 года, была опубликована книга 
из серии «Математика и статистика» в издательстве Шпрингер. В сборник 
вошли избранные, пересмотренные и расширенные материалы конференции. 
Книга была подготовлена в рамках соглашения между международным 
математическим сообществом ISAAC, издательством Шпрингер и 
программным комитетом конференции OTHA-2018 под редакцией Алексея 
Карапетянца, Владислава Кравченко, Ильи Лифлянда (Университет имени 
Бар-Илана, Израиль).

Также подготовлена к публикации книга «Операторы преобразования и 
приложения» под редакцией Владислава Кравченко и Сергея Ситника. Книга 
включает в себя главы, написанные приглашенными авторами, специалистами.

Книга «Операторы преобразования
и приложения», В. Кравченко, С. Ситник

Книга «Математика и статистика» 
издательство Шпрингер

IX
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Х.   ОТКРЫТЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

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

В марте, июне, сентябре и декабре 2019 года на базе ИММКН ЮФУ при 
поддержке Центра состоялись Открытые тестирования по математике 
для школьников 4-10 классов, проходившие в два этапа: тестирование 
и последующий разбор задач, в рамках которого можно было узнать о 
допущенных ошибках, различных вариантах решений. Мероприятия 
проходили во взаимодействии с мехматом ЮФУ и Воскресной математической 
школой при мехмате ЮФУ (ВМШ при мехмате ЮФУ).

Помимо определения уровня знаний участников, тестирование решило 
задачи отбора детей на мероприятия, проводимые мехматом и РМЦ 
ЮФУ. Тестирование, проведенное в сентябре, дало возможность отобрать 
школьников 9-10 классов в кружок углубленной математики «ЗФТШ 
МФТИ – РМЦ ЮФУ», а также провести отбор учащихся в Воскресную 
математическую школу при мехмате ЮФУ. Тестирования марта-июня 2019 
года стали одним из вариантов отбора в Летнюю детскую математическую 
школу и олимпиадный кружок РМЦ и способствовали привлечению лучших 
абитуриентов для участия в дополнительных образовательных программам, 
проводимых Южным федеральным университетом. Для Регионального 
научно-образовательного математического центра тестирования важны тем, 
что позволяют напрямую общаться со школьниками – абитуриентами Южного 
федерального университета и, возможно, будущими исследователями.
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С целью привлечения школьников Центр участвует в мероприятиях ИММКН 
ЮФУ, в их числе различные предметные олимпиады. Важная задача – повы-
шение статуса этих олимпиад, превращение их из областных в региональные 
и всероссийские.

Первая «Осенняя универсиада» проводилась математическим центром и 
мехматом ЮФУ в 2018 году и собрала около двух сотен участников. Многие 
призеры этой олимпиады уже стали студентами Южного федерального 
университета. В октябре и ноябре 2019 года была проведена региональная 
олимпиада по математике «Осенняя Универсиада – 2019», важное мероприятие 
по привлечению абитуриентов в Южный федеральный университет и особенно 
на мехмат. В рамках Универсиады были приглашены к участию школьники 
из Ростовской области, а также других регионов, проведены мастер-классы 
и тренировки для абитуриентов. Победители и призёры этой олимпиады 
получат дополнительные баллы к сумме ЕГЭ при поступлении в ЮФУ. Все 
победители и призеры «Осенней Универсиады – 2019» получат сертификаты 
на обучение в Воскресной математической школе при мехмате ЮФУ.

XI.   «ОСЕННЯЯ УНИВЕРСИАДА – 2019»
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Наряду с олимпиадным направлением, уделяется большое внимание обычному 
углубленному школьному образованию. В 2019 году в рамках сотрудничества 
с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) продолжил работу 
первый совместный кружок ЗФТШ МФТИ – РМЦ ЮФУ, в котором несколько 
десятков ростовских школьников 9-10 классов будут в течение 2019-2020 
учебного года бесплатно заниматься на мехмате углубленной математикой по 
профильным программам МФТИ. К школьникам, которые посещали занятия 
в прошлом году, добавились участники, отобранные во время Открытых 
тестирований РМЦ ЮФУ.

XII.   СОВМЕСТНЫЙ КРУЖОК
ЗФТШ МФТИ – РМЦ ЮФУ
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В этом году Летняя детская математическая школа проходила на мехмате 
ЮФУ при поддержке Центра. Ее целью является выявление, сопровождение, 
продвижение и поддержка талантливых детей и молодежи в области есте-
ственнонаучных дисциплин, создание творческой информационно-насыщен-
ной образовательной среды. В течение лета занятия школы посетили около 
сотни ростовских школьников с 3 по 10 классы. Для самых младших ребят 
3-4 классов серьезные занятия сочетались с разными играми, головоломками. 
Для 5-6 классов на лето была разработана программа, направленная на раз-
витие логики, нестандартного мышления, быстрого счёта. Для школьников, 
окончивших 9-10 классы, программа обучения включала в себя более серьез-
ные задачи с параметрами, геометрию, олимпиадные задачи, элементы ЕГЭ.

Об уровне школы говорит то, что ее участники регулярно принимают участие 
в различных мероприятиях всероссийского уровня. В частности, Антон Поис-
ков и Иван Черданцев успешно прошли отбор и приняли участие во Всерос-
сийской смене «Юный математик», проводимой во Всероссийском детском 
центре «Орленок».  Никита Алексеев, Иван Черданцев, Богдан Яковлев, Вла-
дислав Захаров и Иван Казачанский  прошли отбор от Ростовской области на 
Ноябрьскую математическую образовательную программу в Образователь-
ном центре «Сириус».

В этом году Летняя математическая школа стала базой практики для студентов 
1-го курса педагогического отделения, студенты участвовали в организации 
и проведении занятий, получая бесценный опыт работы с математически 
одаренными школьниками и, конечно, очень помогли в организации занятий, 
соревнований.

XIII.   ЛЕТНЯЯ ДЕТСКАЯ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

XII – XIII
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В 2019 году продолжил свою работу еженедельный семинар Центра, 
посвященный перспективным исследованиям в области фундаментальной 
математики. Здесь сообщают о последних, зачастую еще неопубликованных, 
результатах. Семинар, естественно, открытый: он позволяет привлечь к 
научной работе студентов, магистрантов и аспирантов. Сообщения делают как 
сотрудники Центра, так и приглашенные лекторы из других научных центров 
России и зарубежья. Языки научных дискуссий – русский и английский.

XIV.   ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР

XIV
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XV.   УСТАНОВЛЕНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

При содействии Центра подписаны два Меморандума о взаимопонимании. 
Первый – между Южным федеральным университетом и Университетом Па-
дуи (Италия), второй – с научным центром CINVESTAV (Мексика). Документы 
отражают заинтересованность сторон в совместном академическом сотрудни-
честве, посредством следующих мероприятий:

• научные исследования;
• образовательная деятельность по предметам, представляющим

общий интерес;
• мобильность преподавателей и исследователей;
• мобильность студентов и докторантов с целью академической

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

Также в процессе подписания договор с научным центром CINVESTAV
(Мексика) о формировании двойной программы PhD.

XV
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XVI.   ЧТЕНИЕ КУРСОВ ЛЕКЦИЙ
В ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Руководитель Регионального научно-образовательного математического цен-
тра, профессор мехмата ЮФУ Алексей Карапетянц в мае 2019 года посетил 
математический департамент университета Хельсинки в Финляндии, где про-
чел курс открытых лекций по эллиптическим уравнениям в частных произво-
дных для аспирантов Хельсинкского университета. Результатом визита стала 
договоренность о дальнейшем научно-образовательном сотрудничестве между 
Региональным научно-образовательным математическим центром ЮФУ и ма-
тематическим департаментом университета Хельсинки.
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В ноябре 2019 года Алексей Карапетянц посетил с рабочим визитом математи-
ческий департамент университета Падуи. Визит состоялся в рамках Меморан-
дума, недавно подписанного между ЮФУ и Падуанским университетом. В ходе 
визита Алексей Карапетянц прочел 12-часовой курс лекций «Пространства 
Морри и классические операторы в этих пространствах». Основная аудитория 
– докторанты (аспиранты). Также в ходе визита были обсуждены дальнейшие 
действия в контексте реализации положений Меморандума, в том числе в рам-
ках научно-образовательного сотрудничества между Региональным научно-об-
разовательным математическим центром ЮФУ и математическим департамен-
том университета Падуи.

В августе 2019 года научный руководитель Регионального научно-образова-
тельного математического центра, профессор математики Владислав Кравченко 
прочел курс лекций по анализу и дифференциальным уравнениям в научном 
центре CINVESTAV в Мексике.

XVI
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XVII.   ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СЕМИНАРАХ
В ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

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

• Карапетянц А. Н., выступление с лекцией на семинаре математического де-
партамента Хельсинкского университета, май 2019.

На фото:  Алексей Карапетянц и Массимо Ланца де Кристофорис
на фоне департамента математики Падуанского университета.
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• Карапетянц А. Н. выступление с лекцией на стокгольмском семинаре по ана-
лизу, проводился совместно Королевским технологическим институтом и 
Университетом Стокгольма, май 2019.

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

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

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

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

На фото: на факультете математики
Туринского университета.

На фото:  Алексей Карапетянц на семинаре 
математического департамента Хельсинкского 

университета.
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XVIII.   УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СЕМИНАРАХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ШКОЛАХ

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

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

На фото: пленарный доклад Алексея Карапетянца
на международной конференции в МИАН им. В. А. Стеклова
http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=rus&presentid=23633
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• Кусраева З. А. доклад на международном семинаре «Упорядоченные Бана-
ховы пространства, положительные операторы и приложения», Дрезден, 
27-29 марта, 2019.

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

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

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

XVIII

На фото: доклад Алексея Карапетянца на Международной
конференции в Университете Авейро, Португалия.
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• Авсянкин О. Г., доклад на международной конференции «Современные 
методы, проблемы и приложения теории операторов и гармонического 
анализа», IX, Ростов-на-Дону, 21-26 апреля 2019.

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

• Пичугина О. А. доклад на VIII Российско-китайской конференции «Чис-
ленная алгебра с приложениями CRC-NAA’19», Ростов-на-Дону, 24-27 
июня 2019 года.

На фото: Алексей Карапетянц – приглашенный докладчик
на международной конференции в г.Кутахья, Турции.
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На фото: пленарный доклад Владислава Кравченко
на международной конференции в г. Батуми, Грузия.

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

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

• Карапетянц А. Н., приглашенный доклад на третьей международной кон-
ференции «Операторы в общих пространствах и приложениях типа Мор-
ри» (OMTSA 2019), г. Кутахья, Турция.
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На фото: пленарная лекция Владислава Краченко
на международной конференции в Белгороде.

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

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

• Рестрепо Джоель, доклад на Международной конференции «12-й Между-
народный конгресс ISAAC», Университет Авейро, Португалия, 29 июля 
– 2 августа 2019 г.
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На фото: пленарный доклад Владислава Кравченко
на международной конференции в г. Керетаро, Мексика.

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

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

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

• Кусраева З. А., доклад на III Международной Кавказской математической 
конференции, г. Ростов-на-Дону, 26-29 августа 2019.

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

На фото: пленарная лекция Владислава Кравченко
на международной конференции в г. Мехико, Мексика.
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• Кравченко В. В. пленарный доклад на X Международной конференции 
грузинского математического общества, г. Батуми, 1-6 сентября 2019 года.

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

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

На фото: пленарная лекция Владислава Кравченко
на международной конференции в МИАН им. В. А. Стеклова.
http://www.mathnet.ru:8080/PresentFiles/23640/23640.mp4
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На фото: пленарный доклад Алексея Карапетянца
на международной конференции в г. Батуми, Грузия.

• Кравченко В. В., пленарная лекция на международной конференции 
«Квантовый фестиваль» (Quantum Fest), г. Мехико, Мексика, 28 октября 
– 1 ноября 2019.

• Карапетянц А. Н. пленарный доклад на XIV Годичной научной конферен-
ции Российско-Армянского университета, 2-6 декабря 2019 г.
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На фото: доклад Залины Кусраевой
на междунардном семинаре
в г. Дрездене, Германия.

На фото: доклад Джоеля Рестрепо
на международной конференции
в университете Авейро, Португалия.
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XIX.   УЧАСТИЕ В ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

1. Дельгадо Брисейда, участие в проекте под руководством доктора Джу-
льетты Леблон (Франция). Работа над проектом: Ограниченные экстре-
мальные задачи на обобщенных аналитических пространствах.

2. Прозоров О. А. разработка профильной программы для школьников 8-9 
классов и участие в работе Интенсивной образовательной программы про-
фильной смены «Физика, математика», проводимой ГБУ ДО РО «Регио-
нальный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успе-
ха» летом 2019 г.

3. Кусраева З. А., участие в организации и проведении IX Всероссийского 
фестиваля науки «NAUKA 0+» во Владикавказе, 11-13 сентября 2019 г.

4. Кусраева З. А. выступила модератором научно-популярной конференции 
«Наука-Обществу» в рамках Фестиваля науки во Владикавказе 11 октября 
2019 г.

5. Дельгадо Брисейда участие в проекте Университета Комплутенсе в Ма-
дриде, Испания, сентябрь – октябрь 2019 года.
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XIX – XX

XX.   СМИ О НАС

Статья под заголовком «Центр – реги-
ональный, уровень – международный» 
была опубликована в газете Академия, 
выпуск № 11 (827) от 23 марта 2019 
и посвящена работе Регионального 
научно-образовательного математиче-
ского центра.

Статья под заголовком «Математи-
ческая горизонталь Кавказа» была 
опубликована в газете Академия, вы-
пуск № 27 (843) от 21 сентября 2019 и 
посвящена III Международной Кавказ-
ской конференции, которая проходила 
в ЮФУ 25-30 августа 2019 года.

Статья под заголовком «От Мемо-
рандума – к сотрудничеству» была 
опубликована в газете Академия, 
выпуск № 37 от 30 ноября 2019 и 
посвящена визиту Карапетянца А. Н. в 
Университет Падуи для чтения курса 
лекций аспирантам математического 
департамента.

23.03.2019 № 11 Академия 7ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР

Начало на стр. 1
Церемония закрытия в актовом 

зале Адыгейского государственного 
университета началась с исполне-
ния гимна Кавказской математиче-
ской олимпиады и итогового видео-
ролика. Его кадры напомнили всем, 
как это было: десятки улыбок, дума-
ющие лица, минуты досуга и мгно-
вения счастливых озарений.

Все ждали главного – итогов ин-
теллектуальных сражений. Жюри по-
требовалось двое суток, включая 
бессонные ночи, чтобы проверить 
все решения.

И вот на сцене – победители, об-
ладатели дипломов первой степени 

в юниорской и старшей лигах: Ми-
лана Красовская (Краснодарский 
край), Семен Севастьянов (Волго-
градская область), Эльдар Сиюхов 
(Республика Адыгея), который также 
был награжден за лучший результат 
в Юниор-лиге, Пщимаф Наниз (Ре-
спублика Адыгея), Даниил Завалин-
ский (Краснодарский край), Вячес-
лав Богатенко (Республика Адыгея), 
Мустафа Челеби (Турция), Владис-
лав Зверик (Беларусь), Андрей Ка-
лихевич (Республика Адыгея), Мак-
сим Омельченко (Краснодарский 
край), Данила Демин (Краснодар-
ский край), он же увез домой приз 
за лучший результат в Старшей лиге.

Награды победителям вручали 
профессор АГУ Р.Д.Хунагов, пред-
седатель жюри Кавказской мате-
матической олимпиады Д.К.Мамий, 
министр образования и науки Ре-
спублики Адыгеи А.А.Керашев и 
председатель задачного комитета 
математического конкурса в Май-
копе, доцент Московского физи-
ко-технического института, золотой 
медалист международной олим-
пиады по математике 1992 года 
П.А.Кожевников.

Светлана Тлехас
Фото Виктории Сысоевой

Контрольный забег в математику

Центр – региональный, уровень – 
международный
В 2018 году на базе Южного федерального университета 
начал работу Региональный научно-образовательный 
математический центр. Одновременно с  ним, как 
результат победы в федеральном конкурсе, в других 
университетах страны были созданы еще шесть регио-
нальных центров математики. Что за прошедшее время  
в  ЮФУ удалось сделать? Каковы планы?

 – Миссия математиче-
ского центра состоит в спло-
чении современной науки и 
образования, популяризации 
математики, содействии про-
фессиональному росту иссле-
дователей и преподавателей, 
вовлечении школьников и 
студентов в научно-иссле-
довательскую деятельность, 
– считает руководитель Ро-
стовского математического 
центра, доктор физико-мате-
матических наук, профессор 
А.Н.Карапетянц.

Залог развития любого на-
учно-образовательного учреж-
дения – прочные академиче-
ские связи в научной среде, 
причем, предпочтительнее, 
международного уровня. На-
учным руководителем центра 
стал сотрудник центра иссле-
дований и повышения ква-
лификации Национального 
политехнического института 
Мексики, профессор мате-
матики Владислав Викторо-
вич Кравченко. Профессо-
ра В.В.Кравченко с Южным 
федеральным университетом 
связывает длительное науч-
ное сотрудничество:  в 1994 
году в  Ростовском госунивер-
ситете он защитил докторскую 
диссертацию. 

Научный коллектив цен-
тра также интернациональ-
ный.  В его составе ученые 
из России, Мексики и Колум-
бии. Джоель Рестрепо, моло-
дой математик из Колумбии, 
не в первый раз участвует в 
совместных  с ЮФУ проектах. 
«Я приехал сюда к профессо-
ру А.Н.Карапетянцу, чтобы 
продолжить нашу научную 
работу на новом уровне. В 
России  сильная математи-
ческая школа, с которой хо-
чется сотрудничать», –  объяс-
няет свое решение ученый. 

Брисейда Лопес из  Мек-
сики, с российскими исследо-
вателями работает  впервые. 
Она уже проходила стажиров-
ку во Франции, диссертацию 
защитила под руководством 
ученого из США, имеет опыт 
научного поиска междуна-
родного уровня, которым 
охотно делится.

Центр ведет  перспек-
тивные исследования в 
области фундаментальной 
математики. Его ежене -
дельный научный семинар  
посвящен наиболее акту-
альным  проблемам  ма-
тематической науки. Здесь 
сообщают о последних, за-
частую еще не опублико-
ванных, результатах. Семи-
нар, естественно, открытый: 
он позволяет  привлечь к 
научной работе студентов, 
магистрантов и аспирантов. 
Сообщения делают  как  со-
трудники центра, так и при-
глашенные лекторы из дру-
гих научных центров России 
и зарубежья. В дискуссиях 
используют  русский и ан-
глийский языки.

 Несколько ведущих уче-
ных из научных центров Рос-
сии, Греции, Израиля, ОАЭ 
по приглашению математи-
ческого центра уже посети-
ли университет для чтения 
лекционных курсов и прове-
дения совместной научной 
работы. В частности, в тече-
ние трех месяцев заслужен-
ный деятель науки РФ, про-
фессор Белгородского госу-
ниверситета А.П.Солдатов  
читал  лекции и проводил 
консультации по современ-
ным разделам математиче-
ского анализа.

Одно  из направлений 
деятельности центра  - ор-
ганизация конференций и 

школ международного уров-
ня. Сотрудники центра увере-
ны:  подобные мероприятия 
развивают науку и помогают 
наладить связь с коллегами 
из других регионов России 
и  мира. Для молодых мате-
матиков это  возможность 
представить коллегам резуль-
таты своей научной работы, 
индивидуально пообщаться 
с лекторами на актуальные 
математические темы. Не бу-
дет преувеличением сказать:  
на математические форумы 
съезжаются видные ученые 
со всего мира.

При поддержке матема-
тического центра уже про-
шла школа-конференция 
для молодых ученых и обу-
чающихся во Владикавказе. 
В  сотрудничестве с между-
народным математическим 
сообществом ISAAC был ор-
ганизован конкурсный отбор 
среди молодых ученых для 
получения специальной пре-
мии - постоянного членства 
в сообществе ISAAC. Такой 
награды была удостоена мо-
лодой математик из Москвы 
Эльза Бахтигареева. Тор-
жественное вручение пре-
мии  в Южном федеральном 
университете провел  прези-
дент ISAAC профессор Миха-
эль Рейсиг из Технического 
университета  Фрайберга в 
Германии. 

В  планах  центра  – про-
ведение в 2019 году двух 
крупнейших математических 
форумов на юге России: де-
вятой ежегодной междуна-
родной конференции «Со-
временные методы и про-
блемы теории операторов и 
гармонического анализа и 
их приложения (OTHA-2019)» 
(21-26 апреля в Ростове-на-
Дону) (http://otha.sfedu.ru) 
и третьей международной 
Кавказской математической 
конференции с 26 по 29 авгу-
ста также в Ростове  (http://
www.euro-math-soc.eu/cmc, 
http://rus-cmc.sfedu.ru).  У 
второго форума есть особая  
цель: развитие сотрудниче-

Владислав Кравченко Алексей Карапетянц Джоель Рестрепо

ства математиков стран Кав-
каза и Ближнего Востока.

Один из приоритетов цен-
тра – поддержка молодых ис-
следователей и вовлечение 
молодежи в исследователь-
скую работу в области ма-
тематики на современном 
уровне. 

 – К сожалению, в про-
шлые десятилетия произо-
шел отток молодежи из на-
уки, – считает ведущий на-
учный сотрудник центра и 
руководитель воскресной 
математической школы 
при Институте математи-
ки, механики и компьютер-
ных наук (ИММиКН) имени 
И.И.Воровича ЮФУ, канди-
дат физико-математических 
наук  О.А.Прозоров. – Перед 
нами стоит  задача  привлечь 
молодежь к математике. Для 
этого во взаимодействии с  
институтом проводится  ком-
плекс действий: различные 
предметные олимпиады для 
школьников, кружковая де-
ятельность, стажировки мо-
лодых магистров, аспиран-
тов  в ведущих российских 
академических институтах. 
Двое перспективных моло-
дых математиков уже прошли 
трехнедельную стажировку в 
Математическом институте 
им. В.А.Стеклова РАН в  Мо-
скве. Ее программа  вклю-
чала участие в семинарах, 
конференциях ведущего ака-
демического математическо-
го института, консультации с 
его сотрудниками по тема-
тике научного исследова-
ния. Полученные молодыми 
исследователями за время 

стажировки результаты  по-
ложительно оценены и при-
нимающей стороной,  и их 
научными руководителями.

Осенью прошлого года 
при участии математическо-
го центра прошла  област-
ная осенняя математиче-
ская  олимпиада «Универси-
ада-2018» – традиционная и 
весьма эффективная акция 
по привлечению абитуриен-
тов в университет. Победите-
ли и призеры этой олимпиа-
ды получают дополнительные 
баллы к сумме ЕГЭ при посту-
плении в ЮФУ.  К участию в 
универсиаде были приглаше-
ны  школьники из Ростовской 
области, других регионов, 
проведены мастер-классы 
и тренировки для абитури-
ентов. 

Анализ результатов олим-
пиад  последних лет показал, 
что значительная часть абиту-
риентов имеет слабое пред-
ставление как об уровне тре-
бований олимпиады, харак-
тере задач, так и о степени 
владения математикой, не-
обходимой для обучения на 
математических отделениях 
классического университе-
та. Эта ситуация настраивает 
на более активную и  творче-
скую  популяризацию мате-
матики среди абитуриентов. 
Для достижения этой цели 
математический центр пла-
нирует приглашать признан-
ных специалистов в области 
школьного образования для 
написания книг и пособий, 
чтения лекций школьникам.  
В качестве первого шага при 
поддержке математического 

центра увидела свет книга 
«Эта «простая» математика» 
классика (по единодушному 
определению коллег) мате-
матического образования, 
профессора мехмата ЮФУ 
Я.М.Ерусалимского.

Наряду с олимпиадным 
направлением,  большое вни-
мание уделяется  углубленно-
му школьному образованию. 
В сотрудничестве с Москов-
ским физико-техническим 
институтом с сентября 2018 
года начал работать первый  
профильный  кружок.  Не-
сколько десятков ростовских 
школьников 8-9 классов, 
пройдя предварительный от-
бор, получили возможность 
на базе математического 
центра и ИММиКН  в течение 
года бесплатно заниматься   
математикой по профильным 
программам МФТИ.

Высокий уровень мате-
матического образования и 
научного мышления  сотруд-
ники центра  подтверждают 
на международном акаде-
мическом подиуме. Они си-
стематически выступают с 
лекциями и докладами в ве-
дущих университетах России, 
США, Швеции, Италии, Испа-
нии, Мексики и других стран. 

 Для укрепления пози-
ции математической науки 
и математического образо-
вания на Юге России еще 
предстоит немало сделать. 
Но начало перспективному в 
научном, образовательном и 
практическом аспектах делу 
положено.

Алла Долгова
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	 	Научные	мероприятия

декабрь	(3)	 Махачкала		
Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Практи-
ка	использования	концепции	
маркетинга	предприятиями	и	
предпринимательскими	струк-
турами».

Организаторы: Дагестанский 
государственный университет, 
Дагестанский научный центр 
РАН, министерство промышлен-
ности и энергетики РД, мини-
стерство экономики и террито-
риального развития РД.

Эл. почта: 
kim.kafedra@yandex.ru

декабрь	(3-5)	 Таганрог
Научно-практическая кон-

ференция с международным 
участием «Междисциплинар-
ные	 проблемы	международ-
ных	отношений	в	глобальном	
контексте».

Организаторы: Институт меж-
дисциплинарных исследований 
глобальных процессов и глока-
лизации Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ), сетевая ка-
федра ЮНЕСКО и Таганрогский 
институт имени А.П. Чехова (фи-
лиал) РГЭУ (РИНХ).

Тел.: +7 (952) 569-25-33, 
эл. почта: 
Lora.Lobova2009@yandex.ru

декабрь	(6)	 Ростов-на-Дону
Четвертая всероссийская 

научная студенческая видеокон-
ференция «Гендерный	калейдо-
скоп-2019».

Организаторы: Южный феде-
ральный университет (Институт 
социологии и регионоведения), 
Финансовый университет при 
правительстве РФ ( Москва), 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Волго-
градский государственный уни-
верситет.

сайт: isir.sfedu.ru

декабрь	(5-6)	 Пятигорск
Всероссийский научно-прак-

тический форум «Безопасность	
в	науке	и	образовании». 

Организаторы: минобрнауки 
РФ, Южный региональный атте-
стационный центр НИИ «Спец-
вузавтоматика», Пятигорский 
государственный университет, 
Национальный центр информа-
ционного противодействия тер-
роризму и экстремизму в обра-
зовательной среде и сети Ин-
тернет ПГУ. 

Эл. почта: pr@pgu.ru

декабрь	(12-13)	 Волгоград
VIII Международная научно-

практическая конференция «Ак-
туальные	проблемы	теории	и	

практики	налогообложения».
Организатор: Волгоградский 

государственный университет 
(кафедра теории финансов, кре-
дита и налогообложения).

Тел.: (8442) 40-55-18, 
+7 (927) 251-09-78, 
эл. почта: 
tfkn.volsu@gmail.com

2020	г.

январь	(23-27)	 Сочи
І Национальная научно-прак-

тическая конференция с между-
народным участием «Актуаль-
ные	проблемы	техники,	техно-
логии	и	образования».

Организатор: Керченский го-
сударственный морской техно-
логический университет.

Тематические направления: 
совершенствование процессов 
и работы оборудования агро-
промышленного комплекса; ин-
новационные технологии в пи-
щевой промышленности; акту-
альные проблемы рыболовства 
и аквакультуры.

Тел.: +7 (978) 081-12-34, 
эл. почта: konf.mapp@mail.ru 

	 	Защита	диссертаций

РОСТОВСКИЙ ЮРИДИЧЕ -
СКИЙ ИНСТИТУТ МВД РФ 

(Ростов-на-Дону, ул. Еремен-
ко, 83)

6	декабря	на	заседании	Со-
вета	Д	 203.011.03	 состоится	
защита	  докторской диссерта-
ции по специальности «12.00.12 
- Криминалистика; судебно-экс-
пертная деятельность; оператив-
но-розыскная деятельность» со-
искателем Е.И. Фойгель  «Методи-
ка	расследования	адвенальных	
преступлений:	 теоретическая	
модель	 и	механизм	реализа-
ции». Науч. конс. - д. ю. н., проф. 
А.А. Протасевич.

КУБАНСКИЙ  ГОСУД АР -
СТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИ -
ВЕРСИТЕТ ИМ.	И.Т. ТРУБИЛИНА 

(Краснодар, ул. Калинина, 13)
13	 декабря	 на	 заседани-

ях	 Совета	 Д	 220.038.11	 со -
стоятся	 защиты	 кандидатских 
диссертаций: по специальности 
«12.00.12 - Криминалистика; су-
дебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятель-
ность» соискателем Е.В. Гулиной 
«Особенности	криминалистиче-
ской	методики	расследования	
коррупционных	преступлений	
в	 сфере	 высшего	 образова-
ния». Науч. рук. - д. ю. н., проф.  
Ю.П. Гармаев; соискателем  
М.А. Поздняковым «Использова-
ние	 специальных	 знаний	при	
расследовании	 незаконной	
добычи	водных	биоресурсов	с	
использованием	иностранных	
морских	судов». Науч. рук. - д. 
ю. н., доц. Ю.С. Кучин; по специ-
альности «12.00.08 - Уголовное 
право и криминология; уголовно-
исполнительное право» соискате-
лем А.В. Кулаковым «Предупреж-

дение	преступного	поведения	
осужденных	 с	 психическими	
девиациями	в	местах	лишения	
свободы». Науч. рук. - д. ю. н., 
проф. К.В. Вишневецкий.

АДЫГЕЙСКИЙ  ГОСУДАР -
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(Майкоп, ул. Первомайская, 
208)

13	 декабря	 на	 заседании	
Совета	 Д	 212.001.09	 состо -
ится	 защита	 кандидатской	
диссертации	 по	 специально-
сти	 «10.02.19	 -	 Теория	языка,	
10.02.02	-	Языки	народов	Рос-
сийской	Федерации	 (кавказ-
ские	языки)»	соискателем	Ф.А.	
Бербековой	«Концепт	«красота»	
в	эстетической	и	этической	па-
радигмах	 кабардино-черкес-
ской,	французской	и	 русской	
лингвокультур». Науч. рук. - д. фи-
лол. н., доц. Ф.Н. Гукетлова.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

(Волгоград, пл. Павших Бор-
цов, 1)

16	декабря	на	 заседаниях	
Совета	Д	208.008.06	состоятся	
защиты	кандидатских диссерта-
ций по специальности «14.02.01 
- Гигиена» соискателем А.А. Петро-
сяном «Влияние	условий	труда	и	
среды	проживания	на	качество	
жизни	и	 здоровье	сельских	и	
городских	врачей». Науч. рук.- д. 
м. н., проф. Ю.Ю. Елисеев, д. м. н., 
доц. А.М. Данилов;  соискателем 
А.К. Сергеевым «Гигиеническая	
оценка	и	 управление	 риском	
здоровью	населения	крупного	
промышленного	города». Науч. 
рук. - д. м. н., проф. И.И. Березин; 
соискателем М.Ю. Ступиной «Фи-

зиолого-гигиеническая	харак-
теристика	условий	обучения	и	
профессиональной	 подготов-
ки	специалистов	нефтегазовой	
промышленности». Науч. рук. -   
д. м. н., проф. Н.П. Сетко.

ЧЕЧЕНСКИЙ  ГОСУД АР -
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(Грозный, ул. Шерипова, 32)
17	декабря	на	 заседаниях	

Совета	Д	212.320.04	состоятся	
защиты	кандидатских диссерта-
ций по специальности «12.00.01 
- Теория и история права и госу-
дарства; история учений о пра-
ве и государстве» соискателем 
А.В. Агаджанян «Механизм	про-
цессуально-правового	регули-
рования:	 общетеоретическое	
исследование», соискателем  
О.Н. Болдыревым «Психологиче-
ская	школа	права	Л.И.	Петра-
жицкого	 в	 истории	 политико-
правовой	мысли». Науч. рук. - д. 
ю. н., доц. З.А. Саидов.

РОСТОВСКАЯ  ГОСУДАР -
СТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
ИМ.	С.В. РАХМАНИНОВА 

(Ростов-на-Дону, пр. Буден-
новский, 23)

26	 декабря	 на	 заседании	
Совета	Д	210.016.01	состоит-
ся	защита	 диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата 
искусствоведения по специаль-
ности «17.00.02 - Музыкальное 
искусство» соискателем М.С. 
Стусовой «Сюитность	как	прин-
цип	композиции	в	 творчестве	 
Д.	Мийо». Научный руководитель - 
д. культурол., проф. А.В. Крылова.

От	Меморандума	–	 
к	сотрудничеству

Профессор	Института	математики,	механики	и	компьютерных	
наук	им.	И.И.Воровича	Южного	федерального	университета,	руко-
водитель	регионального	научно-образовательного	математическо-
го	центра	А.Н.	Карапетянц	посетил	математический	департамент	
университета	Падуи.	Цель	визита,	состоявшегося	по	приглашению	
итальянских	коллег,	–	чтение	12-часового	курса	лекций	«Простран-
ства	Морри	и	 классические	операторы	в	 этих	пространствах».	
Лекции	российского	ученого	слушали	докторанты	(аспиранты)	и	
сотрудники	департамента	математики.	

В июле ЮФУ и  университет Падуи  подписали Меморандум о со-
трудничестве. Оба университета объявили о стремлении совместно  
вести научные исследования, образовательную деятельность, содей-
ствовать мобильности научных работников, преподавателей, докто- 
рантов, студентов, проведению научных семинаров, обмену научной 
информацией.

А.Н. Карапетянц  обсудил с итальянскими коллегами  дальнейшие  
действия по выполнению  положений Меморандума, в том числе в 
форме научно-образовательного сотрудничества между региональным 
научно-образовательным математическим центром ЮФУ и математи-
ческим департаментом университета Падуи. 

По приглашению математических департаментов профессор  
А.Н. Карапетянц также выступил с лекциями на научных семинарах в 
университете Турина и в университете Неаполя.

Организаторы: Пятигорский государственный университет, Россий-
ский исламский университет имени Кунта-Хаджи, Северо-Кавказский 
исламский университет имени имама Абу Ханифы, Дагестанский гу-
манитарный институт при поддержке министерства науки и высшего 
образования РФ, Федерального агентства по делам национальностей, 
Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

На конференции будут рассмотрены вопросы взаимодействия ор-
ганов государственной власти и институтов гражданского общества, 
в том числе научных и религиозных организаций по вопросам про-
филактики экстремизма и противодействия терроризму в РФ, вклю-
чая  проблемы:

- участие федеральных органов исполнительной власти в форми-
ровании и реализации основных направлений государственной по-
литики РФ в области противодействия терроризму;

- опыт государственных и общественных, в том числе религиозных 
организаций РФ по противодействию идеологии терроризма;

- укрепление межнациональных и межконфессиональных отно-
шений как фактор профилактики экстремизма в молодежной среде;

- роль культуры и образования в профилактике экстремизма и 
противодействия терроризму в РФ;

- выполнение  Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ;

- роль Национального антитеррористического комитета (НАК) как 
органа, обеспечивающего координацию деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления по противодействию 
терроризму;

- нормативно-правовая основа деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления по противодействию 
терроризму; 

- компетенции органов государственной власти и местного само-
управления по профилактике терроризма, роль традиционных конфес-
сий в этой деятельности.

Тел.:(8793) 400-000, эл.почта: info@pgu.ru

«Государственная	политика	Российской	 
Федерации	в	сфере	противодействия	

экстремизму	и	терроризму	на	
современном	этапе	(в	контексте	

государственно-конфессионального	
взаимодействия)».

Пятигорск,	3-4	декабря

ВСЕРОССИЙСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ

21.09.2019 № 27 Академия 5КОНФЕРЕНЦИИ

Состоявшаяся на прошедшей неделе в Волгоградском государственном университете  XVIII международ-
ная научно-практическая конференция «Конкурентоспособная Россия: форсайт-модель экономического 
и правового развития в цифровую эпоху» впервые была посвящена заслуженному деятелю науки РФ, 
заслуженному работнику высшей школы РФ, почетному доктору Южного федерального университета, 
доктору экономических наук, профессору Олегу Васильевичу Иншакову (1952-2018).

Выпускник Ростовского госуни-
верситета О.В. Иншаков возглавлял 
ВолГУ в качестве ректора с 1995-го 
по 2014 год. Почетный гражданин 
города-героя, политический и обще-
ственный деятель Волгоградской 
области,  директор НИИ социально-
экономического развития региона 
при ВолГУ (2016-2017) О.В. Инша-
ков  многое сделал для  граждан-
ского общества, экономической 
науки, университета. Его научная 
деятельность широко представле-
на в публикациях российских и за-
рубежных изданий.

Первая конференция была ини-
циирована О.В. Иншаковым в 1998 
году. Организаторы форума 2019 
года выразили надежду, что полу-
ченные О.В. Иншаковым научные 
результаты вновь послужат  мето-
дологической и теоретической ос-
новой для междисциплинарных ис-
следований экономистов, юристов, 
историков, политологов, социологов 
и философов в русле предложенных 
для обсуждения направлений,  а 

рекомендации по системному обе-
спечению конкурентоспособности 
РФ в условиях перехода к новому 
технологическому укладу и реализа-
ции цифрового сценария развития 
будут востребованы.

На открытии в конференц-зале 
научной библиотеки ВолГУ участни-
ков конференции приветствовали 
первый проректор ВолГУ, доктор 
экономических наук Алла Эдуар-
довна Калинина и заведующая 
кафедрой гражданского и между-
народного частного права ВолГУ, 
доктор юридических наук, профес-
сор Агнесса Олеговна Иншакова. 
Прозвучал гимн ВолГУ, текст которо-
го написал Олег Иншаков.

 Выступивший первым  член-
корреспондент РАН Г.Б. Клейнер 
отметил, что О.В. Иншаков был пре-
дан науке. Являясь выдающимся 
российским  экономистом, автором 
эволюционно-генетической теории 
факторов производства и модели 
«ядра развития» экономических си-
стем, теории экономической гене-

тики и наноэкономики, он раскрыл 
структуру динамики глобальных 
хозяйственных укладов на основе 
метапроизводственной функции, 
стал разработчиком многокритери-
альной классификации институцио-
нальных экономических механиз-
мов, общей модели циклического 
функционирования экономическо-
го механизма, теории глобальной 
экономической системы и расши-
рения объекта и предмета экономи-
ческой теории на основе эволюции 
ее уровневой структуры. Своими 
трудами О.В. Иншаков предвосхи-
тил развитие цифровизации и на-
ноиндустрии, создал новое пред-
ставление об экономике.

На пленарном заседании так-
же сделали доклады главный ре-
дактор журнала «Экономист» про-
фессор С.С.Губанов (тема – «Эко-
номика экосистем», профессор 
экономического факультета Юж-
ного федерального университета  
А.Ю.Архипов («Неоиндустриали-
зация России и новая технологи-

ческая революция: возможности и 
ограничения»), заведующий кафе-
дрой экономической теории Санкт-
Петербургского госуниверситета, 
профессор В.Т.Рязанов («Между-
народная геостратегическая конку-
рентоспособность России»).

В первый день   действовал 
круглый стол «Концепция социаль-

но-экономических экосистем: ак-
туальные проблемы восприятия 
молодыми исследователями» с уча-
стием ученых из Москвы и городов 
России, а также Польши, Германии, 
Казахстана, Венгрии.

Про содействии 
пресс-службы ВолГУ

Третья Кавказская математическая конференция была  проведена в Ростове-на-Дону в Южном феде-
ральном университете в конце  августа под эгидой Европейского математического общества (EMО) при  
поддержке математических обществ Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, Турции и Москвы.

Основная цель серии Кавказ-
ских математических конферен-
ций (CMC) –обсуждение широкого 
спектра направлений современ-
ной математики, включая фунда-
ментальные проблемы алгебры, 
геометрии, топологии, теории чи-
сел и математической логики, во-
просы современного классическо-
го анализа, теории операторов, те-
ории функций и аппроксимаций, 
задачи комплексного анализа, 
вопросы математической физики, 
уравнений в частных проводных и 

их приложения. Также в поле зре-
ния специалистов – задачи, свя-
занные с моделированием возни-
кающих в естественных науках и 
их приложениях процессов. 

Форумы собирают математиков 
из стран Кавказа и соседних госу-
дарств один раз в два года в одном 
из государств региона. В этом году 
в Ростов прибыли также математи-
ки Италии, ОАЭ, Израиля, Германии, 
Норвегии, Мексики, Колумбии. 

Кавказские математические 
конференции (CMC) – необычный 

проект, с самого начала получив-
ший поддержку ЕМО. Первая кон-
ференция CMC-I в Тбилиси (2014) 
увенчалась успехом. CMC-II собра-
лась в Ване (Турция). В связи с по-
литической ситуацией в стране на-
учную встречу пришлось перене-
сти с 2016-го на 2017 год. Приня-
тое на ней решение организовать 
CMC-III в Ростове-на-Дону было 
поддержано исполкомом ЕМО. 

Традиционно все пленарные и 
заказанные доклады СМС имеют 
высокий научный уровень. Каж-

дая страна-участница проекта 
рекомендует одного ученого для 
выступления на пленарном за-
седании и двух молодых пригла-
шенных докладчиков; еще одного 
пленарного докладчика предлага-
ет ЕМО. Общество ставит перед 
странами-участницами проекта 
условие: пленарные докладчики 
должны быть на уровне пригла-
шенных спикеров на междуна-
родных и европейских математи-
ческих конгрессах.

Математические общества 
стран-участниц в 2019 году пред-
ставляли Волькер Мерманн, пре-
зидент Европейского математиче-
ского общества, Армен Сергеев, 
вице-президент Европейского ма-
тематического общества, предста-
витель Московского математиче-
ского общества, Бетул Танбай, 
вице-президент Европейского ма-
тематического общества, предста-
витель математического общества 
Турции, Аттила Аскар, президент 
Турецкого математического об-
щества, Роланд Дудучава (пред-
седатель Национального комите-
та по математике Грузии, Юрий 
Мовсисян, президент Армянского 
математического общества, Асаф 
Гаджиев, президент Азербайджан-
ского математического общества.

Научное мероприятие стало 
одним из главных в деятельно-
сти Регионального научно-обра-
зовательного математического 
центра ЮФУ в этом году. Функции 
организаторов CMC-III были воз-
ложены на Алексея Карапетян-
ца, профессора ЮФУ и руково-
дителя РНОМЦ ЮФУ, Владислава 
Кравченко, профессора центра 

CINVESTAV (Мексика) и научно-
го руководителя РНОМЦ ЮФУ, 
а также на сотрудников РНОМЦ 
ЮФУ- Джоэля Рестрепо и Ольгу 
Пичугину.

 «Кавказские конференции по-
зволили установить научные связи 
между математиками шести кав-
казских государств. В отличие от 
«вертикальных» контактов между 
этими странами и ведущими ма-
тематическими державами, «го-
ризонтальные» были в начале XXI 
века либо нарушены, либо не су-
ществовали. Первые конферен-
ции организовать было сложно. И, 
тем не менее, они стали событием 
математической жизни. Несмотря 
на различия в государственном 
устройстве, истории и культуре, 
ученые стран-участниц стремятся 
общаться на универсальном язы-
ке математики и совместно рабо-
тать», – заявил председатель орг-
комитета CMC-III Армен Сергеев.

«Наука не имеет границ. Важ-
но, что третья Кавказская матема-
тическая конференция состоялась 
в Ростове-на-Дону в Южном феде-
ральном университете. ЮФУ был 
образован с целью формирования 
единого научно-образовательного 
пространства на Юге России и, в 
том числе, на Кавказе», – отмети-
ла в своем обращении к участни-
кам конференции врио ректора 
ЮФУ И.К. Шевченко.

По мнению профессора  
А.Н. Карапетянца, ставший собы-
тием научной жизни форум соот-
ветствовал стратегии ЮФУ по про-
движению российской математи-
ческой науки в мире.

Андрей Борисенко 

Посвятили профессору  
О.В. Иншакову

Математическая горизонталь Кавказа
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XXI.   АНОНС

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

В рамках Регионального научно-образовательного математического центра 
ЮФУ и при поддержке ISAAC (Международное сообщество Анализа его 
приложений и исчисления) пройдет X Международная конференция «Совре-
менные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и 
их приложения (OTHA-2020)».

Основу научной программы конференции составят пленарные лекции веду-
щих математиков –  специалистов в различных областях анализа: веществен-
ный и комплексный анализ, теория операторов, возникающих в гармониче-
ском анализе, теория приближений, теория уравнений в частных производных.

Сайт конференции:http://otha.sfedu.ru/
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На фото:  участники конференции 
OTHA-2017.

На фото: участники конференции 
OTHA-2019.
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РУКОВОДИТЕЛЬ
КАРАПЕТЯНЦ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
д.ф.-м.н., профессор ЮФУ

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

Сферы профессиональной деятельности: академическая (наука, обра-
зование, инновации), международная и управленческая. С 1996 г. – по 
настоящее время – ассистент, доцент, профессор кафедры Дифферен-
циальных и интегральных уравнений ЮФУ (бывш. РГУ). Одновре-
менно 2004 – 2007 гг. – докторантура РГУ. 

В 2004 г. также являлся начальником отдела международных свя-
зей Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН). Также в 1998-2007 
Visiting Professor в университетах Мексики, США, Португалии, Гер-
мании.  В 2008 – 2012 гг. – проректор по информатизации Южного 
федерального университета. 

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

Языки: русский, испанский, английский (свободно).

Ростовский государственный университет, Россия), профессор мате-
матики.Автор трех монографий и более ста научных статей в между-
народных индексированных журналах. 

Исследования: математический анализ, дифференциальные уравне-
ния, математическая физика, распространение волн в сложных средах. 

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

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
КРАВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
Ph.D (1994).

XXII
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Автор 13 работ, опубликованных в рецензируемых журналах, участ-
ник конференции «Современные методы и проблемы теории опера-
торов и гармонического анализа и их приложения» в 2014 и 2016 гг., 
пленарный лектор конференции «Аналитические методы в цифровой 
обработке и анализе данных» в 2016 г.

Языки: испанский, английский (свободно). 

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ДЖОЭЛЬ ЭСТЕБАН РЕСТРЕПО ТАНГАРИФЕ,
PhD, молодой учёный.

Член ред. коллегии международных индексированных журналов: 
Mathematical Methods in the Applied Sciences (издающийся Wiley) и 
Advances in Applied Clifford Algebras (издающийся Springer). Член 
Программного комитета конференции «Современные методы и про-
блемы теории операторов и гармонического анализа и их приложе-
ния» и с 2016 года – организатор секции по «Дифференциальным 
уравнениям и математический физике» в рамках этой конференции 
(проводится в ЮФУ ежегодно).

Языки: русский, испанский, английский (свободно).
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ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
КУСРАЕВА ЗАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА,
к.ф.-м.н.

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
БРИСЕЙДА ДЕЛЬГАДО (Briceyda Berenice Delgado López),
молодой учёный.

В 2018 году 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 (свободно).

Защитила кандидатскую диссертацию «Ортогональные аддитивные 
полиномы в векторных решетках» в 2013 г.  Область научных инте-
ресов: векторные решетки, банаховы решетки, степень векторной 
решетки, универсальная полнота, d-базис, локальная одномерность, 
борнология, однородный полином, ортогональная аддитивность, по-
лином Магарам, проблема Викстеда, комплексные структуры, инво-
люция. 

Получены новые научные результаты о представлении и продолже-
нии ортогонально аддитивных полиномов, оформленные в 35 науч-
ных 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 ин-
дексируется 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.
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Руководитель Воскресной математической школы при ЮФУ, органи-
затор и соорганизатор ряда мероприятий для молодежи – студентов и 
школьников. Член жюри Олимпиады Южного федерального универ-
ситета для школьников по математике. Член методической комиссии 
региональной олимпиады по математике Универсиада (2015-2019).

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

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
АВСЯНКИН ОЛЕГ ГЕННАДИЕВИЧ,
д.ф.-м.н.

Автор ряда учебных пособий и новых образовательных программ для 
различных уровней обучения. Стаж научно-педагогической работы – 
24 года. Автор более 90 научных 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 01.06.01 «Математика и механика», аспирантура, набор 
2018 г. Сопредседатель оргкомитета международной 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».

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

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

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.

Председатель жюри подсекции «Общая математика» Донской акаде-
мии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова. Член жюри ре-
гионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по мате-
матике. Член методической комиссии Объединённой межвузовской 
математической олимпиады.

Языки: русский, английский.
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