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Вузы НОМЦ 

 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

 ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

  



I. Программа совместной работы Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Башкирского государственного 

университета, Самарского национально-исследовательского 

университета 

 

Совместная работа участников консорциума определяется и контролируется 

Координационным советом НОМЦ.  

1. Будут организованы заседания координационного совета в формате круглых столов (2 

заседания - в апреле и в сентябре 2020 г.) для разработки концепции совместной работы 

по всем направлениям деятельности НОМЦ: 

i. Научно-исследовательская деятельность и ее приложения для региона 

(нефтегазовые технологии и нефтедобыча, проблемы экологии, 

математические методы и информационные технологии в биологии и 

медицине). 

 

ii. Внешняя научно-кадровая деятельность. Приглашение выдающихся ученых 

для чтения лекций, совместной научной работы, расширения научных 

направлений НОМЦ, привлечения студентов и аспирантов к новым 

направлениям. Стажировки сотрудников НОМЦ в ведущих российских и 

зарубежных научных центрах. Стажировки сотрудников внешних 

организаций по программам НОМЦ. 

 

iii. Научно-организационная деятельность: совместное проведение 

международных и всероссийских конференций, молодежных школ-

конференций на базе вузов консорциума. 

 

iv. Образовательная деятельность: научная работа со школьниками с позиции 

их дальнейшего поступления на математические факультеты вузов региона, 

развитие студенческого и школьного олимпиадного математического 

движения, организация конференций, конкурсов, олимпиад, летних школ 

для одаренных детей в области физико-математических наук 

2. Развитие в вузах консорциума направлений, по которым у КФУ имеется серьезный 

задел (математическая логика, алгебра, математические методы в биологии и медицине) 

3. Разработка совместных магистерских программ и программ аспирантуры на 2021-2022 

учебный год по направлениям «Математическая логика, алгебра и теория чисел», 

«Дискретная математика и математическая кибернетика», «Вещественный, комплексный 

и функциональный анализ», «Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление». 

 

  



II. Структура Регионального научно-образовательного 

математического центра Приволжского федерального 

округа 

 
Руководство НОМЦ 

 Академик АН РТ, профессор М.М. Арсланов – руководитель 

 Профессор РАН, профессор И.Ш. Калимуллин – соруководитель 

 Доцент Б.Ф. Тазюков – заместитель руководителя 

 Доцент М.Х. Файзрахманов – ответственный исполнитель 

 

Руководство НОМЦ в своей повседневной работе следует положениям и решениям 

координационного совета, принятым в их совместных заседаниях. В Координационный 

совет входят представители структурных подразделений НОМЦ  

 М.М. Арсланов – руководитель структурного подразделения КФУ,  

 Профессор С.Р. Насыров – координатор КФУ,  

 Профессор И.Х. Мусин – руководитель структурного подразделения БашГу,  

 Профессор С.В. Асташкин – руководитель структурного подразделения 

Самарского университета.  

 

Подразделение Казанского (Приволжского) федерального университета  

 

Общая численность подразделения – 25 сотрудников, из них 

 

12 молодых ученых в возрасте до 39 лет,  

3 сотрудника, ранее не работавших в КФУ,  

1 приглашенный иностранный ведущий ученый, 

11 докторов наук, 

8 кандидатов наук, 

3 аспиранта, 

3 работника административных отделов 

 

Подразделение Башкирского государственного университета 

 

Общая численность подразделения – 11 сотрудников, из них  

 

5 молодых ученых в возрасте до 39 лет,  

6 докторов наук, 

4 кандидатов наук, 

1 аспирант 

 

Подразделение Самарского университета 

 

Общая численность подразделения – 5 сотрудников, из них  

 

2 молодых ученых в возрасте до 39 лет,  

3 доктора наук, 

2 аспиранта 

 

 

Ниже приводится программа развития каждого из подразделений НОМЦ. 



III. Подразделение Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

 
Научно-образовательные лаборатории подразделения 

 

Лаборатория перспективных математических исследований 

Руководство – И.Ш. Калимуллин, профессор И.Р. Каюмов, профессор В.Л. Селиванов 

  

Лаборатория математических методов и информационных технологии в биологии и 

медицине 

Руководитель доцент О.А. Саченков 

 

Лаборатория пропаганды математических знаний 

Руководство – профессор Л.Р. Шакирова, директор АНО «Естественно-математический 

центр» Л.Ю. Лазарева 

 

Внешняя научно-кадровая деятельность 

 

1. Стажировки сотрудников внешних организаций по программам НОМЦ 

 

4 стажировки: из Наньянского технологического университета (Сингапур), 

Венского технологического университета, Университета Дананга (Вьетнам), 

Национального университета Узбекистана 

 

2. Визиты в Центр выдающихся ученых для чтения лекций, совместной научной 

работы, расширения научных направлений НОМЦ, привлечения студентов и 

аспирантов к новым направлениям 

 

11 визитов сроком от 1 до 6 мес.: 

 

i. Профессор А. Ниис (Университет Окленда, Новая Зеландия) 

ii. Профессор Д. Джафаров (Коннектикутский университет, США) 

iii. Чл.-корр. РАН А.Е. Миронов (Институт математики им. С.Л.Соболева 

СО РАН, Новосибирск) 

iv. Профессор Е.И. Зельманов (Калифорнийский университет в Сан-Диего, 

США) 

v. Профессор Х. Хеденмальм (Королевский технологический институт, 

Швеция) 

vi. Чл.-корр. РАН В.Н. Дубинин (Институт прикладной математики ДВО 

РАН, Владивосток) 

vii. Чл.-корр. РАН А.А. Разборов (Математический институт им. В.А. 

Стеклова, Москва / Университет Чикаго, США) 

viii. Академик АН Австралии Ф.А. Сукочев (Университет Нового южного 

Уэльса, Австралия) 



ix. Профессор В.Я. Крейнович (Университет Техаса, США) 

x. Профессор А. Шень (Национальный центр научных исследований 

Франции) 

xi. Академик АН РУз Ш.А. Аюпов (Институт математики им. В.И. 

Романовского АН Узбекистана) 

 

3. Стажировки и командировки из НОМЦ в ведущие российские и зарубежные 

научные центры  

 

6 поездок, из них  

 2 стажировки аспирантов в Институт им. Эйлера ПОМИ РАН (Санкт-

Петербург),  

 4 командировки на финал студенческого чемпионата мира по 

программированию ICPC (International Collegiate Programming 

Contest) 

 

4. Трудоустройство в Центр исследователей, ранее не работавших в КФУ 

 

3 исследователя, из них 1 саббатикал из-за рубежа 

 

5. Работа по созданию и развитию Международной кафедры геометрии им. Н.И. 

Лобачевского под руководством чл.-корр.-а РАН Миронов А.Е. 

 

Приглашение ведущих геометров для чтения лекций, руководства 

магистрантами и аспирантами 

 

i. Чл.-корр. РАН А.Е. Миронов (Институт математики им. С.Л. 

Соболева СО РАН, Новосибирск) 

ii. Профессор Л.Х. Кауффман (Иллинойский университет в Чикаго, 

США) 

iii. Академик РАН И.А. Тайманов (Институт математики им. С.Л. 

Соболева СО РАН, Новосибирск) 

iv. Профессор Т.Е. Панов (МГУ им. М. В. Ломоносова) 

v. Профессор Н.А. Тюрин (Объединенный институт ядерных 

исследований, Дубна) 

vi. Профессор Ю.А. Кордюков (Институт математики с ВЦ УФИЦ РАН, 

Уфа) 

vii. Профессор В.О. Мантуров (МГТУ им. Баумана, Москва) 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 

Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science, Scopus: 

 



25, из них не менее 12 в журналах 1 или 2 квартили 

 

Направления научно-исследовательской деятельности 

 

1. Математическая логика и теория алгоритмов 

 

 Интерпретируемость с параметрами в.п. тьюринговых степеней в структуре 

2-в.п. тьюринговых степеней. 

 Разрешимость двухкванторных теорий классов степеней из конечных 

уровней иерархии Ершова для случаев, когда сигнатура обогащается или 

заменяется некоторыми двухместными предикатами (относительная 

перечислимость, перечислимость относительно низких степеней и др.). 

 Новые спектрально универсальные алгебраические структуры. Проверка 

универсальности дистрибутивных решеток и частичных порядков конечной 

ширины. 

 Классификация примитивно рекурсивно представимых числовых полей с 

акцентом на вещественно замкнутые числовые поля. Будет изучена связь 

таких полей с полем всех вещественных примитивно рекурсивно 

вычислимых чисел. 

 Новые характеризации пространств вычислимого анализа (квазипольские 

пространства), аналогичные соответствующим характеризациям в случае 

классических польских пространств. 

 Законы, отражающие топологические свойства семейства на структуру его 

вычислимых нумераций и синтаксическую сложность в верхней 

полурешетке вычислимых семейств. 

 

2. Алгебра. Теория колец и модулей 

 

 Классификация колец, в которых элемент xn-x нильпотентен для каждого x, 

что ответит на вопрос, поставленный в статье Кошана и Чжоу.  

 Характеризация колец с помощью свойств их односторонних идеалов. В 

частности, исследование колец, у которых каждый идеал является прямой 

суммой автоморфизм-инвариантных (конечнопорожденных) правых 

идеалов. Ожидается описание полумодулей над полуполями и полутелами, 

для которых полукольца эндоморфизмов полумодулей являются правыми 

CP-полукольцами или правыми V*-полукольцами. 

 Описание колец, над которыми модули, близки к проективным или к 

инъективным. 

 Исследование свойств плоскостности нётеровых финитно 

аппроксимируемых алгебр Хопфа как модулей над своими подалгебрами 

Хопфа и коидеальными подалгебрами. Это связано с доказательством 

существования артиновых классических колец частных этих алгебр. 

 

3. Математический анализ 

 

 Оценки типа Карлсона для коэффициентов аналитических функций из 

обобщенных пространств Блоха. 

 Аналог неравенства Ландау для коэффициентов однолистных функций из 

класса S, у которых норма Блоха логарифма производной ограничена 

некоторым числом меньше шести. 



 Аналог неравенства Бора для различных функционалов от модулей 

коэффициентов, ограниченных аналитических в круге функций шести. 

 Исследование оператора блочного проектирования и топологии сходимости 

локально по мере на алгебрах измеримых операторов, присоединенных к 

полуконечным алгебрам фон Неймана. 

 Характеризации следов в широких классах весов и исследование 

субаддитивных весов на произвольных алгебрах фон Неймана.  

 Новые неравенства для определителей матриц и характеризации следа в 

классе всех положительных функционалов на полной матричной алгебре.  

 

4. Математические методы и информационные технологии в биологии и медицине 

 

 Разработка математических моделей для анализа двумерных данных, 

одномерных сигналов и систем принятия решений. 

 Реконструкция структуры и синтез конечно-элементных моделей 

биологических объектов на основе анализа многослойных изображений с 

использованием теории перколяции. 

 Разработка численно-аналитических подходов для расчета параметров 

«акустического пинцета». 

 Разработка математических моделей для индивидуализированного 

проектирования эндопротезов с применением аддитивного производства 

 

5. Геометрия и топология 

 

 Развитие в КФУ исследований по современным направлениям геометрии и 

топологии сотрудниками кафедры геометрии совместно с ведущими 

приглашенными геометрами РФ. 

 Построение лагранжевых подмногообразий в грассманианах и исследования 

их гамильтоновых инвариантов. 

 Развитие методов специальной геометрии Бора - Зоммерфельда в рамках 

геометрического квантования классических механических систем с 

компактными фазовыми пространствами. 

 Построение инвариантов классических узлов и зацеплений узлов со 

значениями в картинках. 

 Использование групп Гk
n для построения инвариантов классических узлов. 

 

Научно-организационная деятельность  

 

Организация международных конференций, всероссийских молодежных конференций, 

воркшопов.  

i. Международная научная «Конференция по теории функций действительного и 

комплексного переменного», 6-10 сентября 2020 г.  

Предполагаемое количество участников – 50.  

 

ii. XIX Международная конференция «Проблемы теоретической кибернетики», 

15-20 июня 2020 г.  

Предполагаемое количество участников – 100. 

 

iii. Международная конференция по теории вероятностей и математической 

статистике (осень 2020 года).  

Предполагаемое количество участников – 100. 



 

iv. International Workshop on Computability Theory, ноябрь 2020 г.  

Количество участников - 30. 

 

v. XIX Всероссийская молодежная школа-конференция «Лобачевские чтения-

2020», 1-4 декабря 2020 г. 

Предполагаемое количество участников – 150. 

 

vi. Всероссийский воркшоп по квантовому программированию «QRussia 2020», 

март 2020.  

Предполагаемое количество участников - 25 

 

 

Образовательная деятельность 
 

1. Проведение открытых научно популярных лекций ведущих ученых (РФ и зарубежных) 

для аспирантов, студентов, школьников с целью пропаганды актуальных математических 

направлений с периодичностью раз в 3 месяца; участие не менее 100 слушателей 

 

2. Организация конференций, конкурсов, олимпиад, летних школ для школьников и 

студентов 

 

i. IV Всероссийская молодежная школа-конференция для школьников 

«Краеведческие математические задачи», 28 марта 2020 г.  

Предполагаемое количество участников – 100. 

 

ii. VII Конкурс-конференция на лучшую студенческую работу «Лобачевский и XXI 

век», 1 октября – 1 декабря 2020 г. 

 

iii. Республиканская летняя профильная школа-лагерь «Квант» для одаренных детей в 

области физико-математических и естественных наук, 19 июня-6 июля 2020 г. 

Предполагаемое количество участников – 150 из городов и районов Республики 

Татарстан, 20 из городов РФ 

 

iv. Ежегодная открытая городская математическая олимпиада школьников, 

посвященная памяти основателя олимпиадного движения в Казани В.Р. 

Фридлендера, 5 апреля 2020 г.  

Предполагаемое количество участников – 200. 

 

v. Открытая Поволжская математическая олимпиада студентов классических 

университетов, приуроченная ко дню рождения Н.И. Лобачевского, 30 ноября - 2 

декабря 2020 г.  

Предполагаемое количество участников – 200. 

 

vi. Проведение заключительного этапа Межрегиональной предметной олимпиады 

КФУ по математике среди обучающихся 8-11 классов, января - февраль 2020 года. 

 

vii. V Конкурс краеведческих математических задач для школьников, 1 октября – 31 

декабря 2020 г. 

 

viii. Турнир Юных Математиков среди 5-х, 6-х, 7-х классов г. Казани и Республики 

Татарстан, апрель 2020 г. 



 

 

3. Открытие и работа лаборатории пропаганды математических знаний 

 

Задачи лаборатории  

 организация вышеперечисленных образовательных мероприятий,  

 научная работа со школьниками с позиции их дальнейшего поступления на 

математические факультеты ВУЗов региона,  

 развитие студенческого олимпиадного математического движения, 

 развитие школьного олимпиадного движения совместно с казанским 

«Естественно-математическим центром» подготовки школьников к 

олимпиадам по математике (данный Центр занимает третье место в РФ по 

числу призеров на всероссийских и международных математических 

олимпиадах). 

 

 

IV. Подразделение Башкирского государственного 

университета 
 

 

Внешняя научно-кадровая деятельность 

 
Визиты в Центр выдающихся ученых для чтения лекций, совместной научной работы, 

расширения научных направлений НОМЦ, привлечения студентов и аспирантов к новым 

направлениям 

 

14 визитов ведущих профессоров сроком от 1 нед. до 1 мес.: 

 

i. А.В. Абанин (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону) 

ii. Г.Г. Амосов (МИАН РАН, Москва) 

iii. А.Д. Баранов (СПбГУ, Санкт-Петербург) 

iv. К.Г. Малютин (Курский государственный университет, Курск)  

v. Б.Е. Кангужин (Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы) 

vi.  В.В. Капустин (ПОМИ РАН, Санкт-Петербург) 

vii. А.Н. Печень (МИАН РАН, Москва) 

viii. В.Ж. Сакбаев (МФТИ, Москва) 

ix. А.Г. Сергеев (МИАН РАН, Москва) 

x. К.Ю. Федоровский (МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва) 

xi. Чл.-корр. РАН А.А. Шкаликов (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) 

xii. А. Монтес-Родригез (Университет Севильи, Испания) 

xiii. Х. Хеденмальм (Королевский технологический институт, Швеция) 

xiv. Академик РАН И.А. Тайманов (Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН; 

Новосибирский государственный университет) 



Научно-исследовательская деятельность 

 

Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science, Scopus: 

 

10, из них не менее 7 в журналах 1 или 2 квартили 

 

Ожидаемые научные результаты 

 

 Исследование классов пространств бесконечно дифференцируемых функций 

многих вещественных переменных, допускающих продолжение до целых функций. 

В каждом случае будет получено описание указанных продолжений. 

 Формулы регуляризованных следов для относительно компактных возмущений 

одномерных сингулярных дифференциальных операторов второго порядка и 

необходимые и достаточные условия равенства нулю регуляризованного следа с 

вычетом первой поправки теории возмущений для дискретных операторов. 

 Серия примеров двумерных периодических операторов со следующим свойством: 

в спектре рассматриваемых операторов имеются лакуны, концы которых 

достигаются зонными функциями во внутренних точках зоны Бриллюэна; 

планируется детально описать механизм открытия таких лакун. 

 Условия на весовую функцию, при которых в интегрально весовом пространстве 

целых функций возможно существование безусловных базисов из 

воспроизводящих ядер. 

 Полная шкала необходимых и достаточных условий в геометрических терминах 

широкого класса плотностей, включая новые, характеризующих распределения 

нулей целых функций конечного порядка с индикатором не выше заданного. 

 Построение базисов из экспонент в пространствах Бергмана на выпуклых 

бесконечноугольниках при определенных условиях на последовательность вершин.  

 Исследование оптимизационных обратных спектральных задач с неполными 

спектральными данными (ООСЗ). Новые достаточные условия о разрешимости, 

изолированности и устойчивости решений ООСЗ и соответствующие результаты о 

собственных функциях оператора p-Лапласа. Также планируется исследовать 

корректные физически значимые постановки ООСЗ для операторов Шредингера в 

неограниченной области, предполагается формулировка достаточных условий 

разрешимости и единственности решений, будет исследована связь ООСЗ для 

операторов Шредингера с НУШ. 

 Исследование свойств множеств Чигера инвариантных относительно вращения 

ограниченных областей n-мерного вешественного пространства. Будет показано, 

что в случае выпуклой области свободная граница множества Чигера состоит 

только из кусков сфер и нодоидов. 

 Поиск новых интегрируемых дискретных и полудискретных уравнений. 

Исследование свойств этих уравнений. 

 Исследование резонансных явлений в нелинейных осциллирующих системах с 

комбинированной внешней и параметрической накачкой. Для математических 

моделей в форме неавтономных систем ОДУ планируется описать множество 

параметров накачки, при которых имеет место устойчивый захват в авторезонанс. 

Для семейства устойчивых решений будет построена долговременная асимптотика. 

 Для класса аналитических в ограниченной выпуклой области функций, 

представимых в ней рядом экспонент, в терминах порядка роста вблизи границы 

области будет исследовано поведение коэффициентов разложения в ряд экспонент.  

 



Научно-организационная деятельность  

 

Организация международных конференций, всероссийских молодежных конференций:  

 

Международная конференция «Комплексный анализ, математическая физика и 

нелинейные уравнения», 10-14 марта 2020 г. 

Предполагаемое количество участников – 50.  

 

Международная конференция «Теория функций, теория операторов и квантовая теория 

информации», 14-17 мая 2020 г. 

Предполагаемое количество участников – 80. 

 

Международная научная конференция «Уфимская осенняя математическая школа», 

сентябрь 2020 г. 

Предполагаемое количество участников – 100. 

 

XI Международная школа-конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании», октябрь 2020 г. 

Предполагаемое количество участников – 70. 

 

Образовательная деятельность  

 

Проведение научно-популярных лекций по математике и её приложениям ведущих 

математиков РФ для аспирантов, студентов и школьников с периодичностью раз в 4 мес. 

 

Организация дополнительного образования школьников с целью подготовки к участию в 

олимпиадах и конкурсах в виде заочной математической школы при Башкирском 

государственном университете, очных занятий, сборов, консультаций. 

 

 

V. Подразделение Самарского университета 

 
Внешняя научно-кадровая деятельность 

 
Визиты в Центр выдающихся ученых для чтения лекций, совместной научной работы, 

расширения научных направлений НОМЦ, привлечения студентов и аспирантов к новым 

направлениям 

 

3 визита ведущих профессоров сроком от 2 нед. до 1 мес.: 

 

i. Чл.-корр. РАН В.Ю. Протасов (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) 

ii. Академик АН Австралии Ф.А. Сукочев (Университет Нового южного Уэльса, 

Австралия) 

iii. Профессор М. Мастыло (Университет им. А. Мицкевича, Польша) 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 

Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science, Scopus: 



 

4, из них не менее 3 в журналах 1 или 2 квартили 

 

Ожидаемые результаты 

 

Будет проведена работа по теории экстраполяции линейных операторов и, в частности, по 

экстраполяционному описанию предельных интерполяционных пространств. 

Предполагается найти такое описание для функторов вещественного J-метода Лионса-

Петре подобно тому, как это сделано для К-метода в недавней работе С.В. Асташкина, 

К.В. Лыкова и М. Мильмана. 

Планируется определить оптимальные пары симметричных пространств (X,Y) 

(функциональных, операторных, пространств последовательностей) таких, что оператор 

преобразования Гильберта, оператор Кальдерона, оператор треугольного усечения 

действует из X в Y. Будет исследована возможность конструктивного построения 

равноугольных жестких фреймов с полным спарком. 

 

Научно-организационная и образовательная деятельность  

 

Участие в организации и проведении международной конференции «Positivity: Linear 

order structures in algebra, analysis, and logic» в Санкт-Петербурге, 1-7 июля 2020 г. 

Предполагаемое количество участников – 100. 

 

Проведении VI Международной конференции и молодёжной школы «Информационные 

технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2020), 26 по 29 мая 2020 г. 

Предполагаемое количество участников – 100. 

 

Проведение очного тура межрегиональной олимпиады школьников по информатике и 

компьютерной безопасности совместно с Академией Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Федеральным учебно-методическим объединением в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

10.00.00 «Информационная безопасность». Координацию проведения Олимпиады 

осуществляет Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России. 

 

Проведение научно-популярных лекций по математике и её приложениям ведущих 

математиков РФ для аспирантов, студентов и школьников с периодичностью раз в 4 мес. 

 

 

 

 

 

Руководитель НОМЦ Приволжского 

федерального округа, профессор                 М.М. Арсланов 


