
 Информация для Программы развития сети региональных научно-
образовательных математических центров (НОМЦ) до 2021 года 
1. Наименование организации, на базе которой создан центр, или организаций – участников НОМЦ 

(далее – Центр); регион деятельности.  
Научно-образовательный математический центр Приволжского федерального округа создан на 
базе организаций  

- ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
- ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
- ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева». 
Регион деятельности – Приволжский федеральный округ. 
2. Цели и задачи Центра (около ½ страницы). 

i. Научно-исследовательская деятельность и ее приложения для региона: нефтегазовые 
технологии и нефтедобыча, проблемы экологии, математические методы и 
информационные технологии в биологии и медицине, искусственный интеллект и 
цифровизация математических знаний. 

ii. Укрепление геометрических традиций Казанского университета путем создания и 
развития Международной кафедры геометрии с привлечением ведущих геометров РФ и 
зарубежья, периодическое (один раз в два года) проведение международного конкурса 
имени Н.И. Лобачевского лучших работ в области фундаментальной и прикладной 
математики с привлечением в жюри конкурса выдающихся математиков из разных стран.  

iii. Внешняя научно-кадровая деятельность. Приглашение выдающихся ученых для чтения 
лекций, совместной научной работы, расширения научных направлений Центра, 
привлечения студентов и аспирантов к новым направлениям. Стажировки сотрудников 
Центра в ведущих российских и зарубежных научных центрах. Стажировки сотрудников 
внешних организаций по программам Центра. 
 

iv. Научно-организационная деятельность: совместное проведение международных и 
всероссийских конференций, молодежных школ-конференций на базе вузов консорциума. 
 

v. 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. 

 
vi. Поддержка работы редакций математических журналов Приволжского федерального 

округа – “Ученые записки Казанского университета. Серия физико-математических наук” 
(бывшие “Ученые записки Казанского Императорского университета”), “Lobachevskii 
Journal of Mathematics” (Q2 Scopus), “Известия высших учебных заведений. Математика” 
(Q3 Scopus) и “Уфимский математический журнал” (Q2 Scopus). Содействие в их 
продвижении в международных рейтингах. 
 

3. Общий объем финансирования Центра, в том числе по годам реализации. 
 2020 г. 2021 г. Итого 

Объем финансирования (млн. руб.) 40 60 100 

 



4. Основные направления научных исследований (1-3 предложения по каждому направлению). 
i. Математическая логика и теория алгоритмов. 

Исследования НОМЦ в данном направлении нацелены на решение таких крупных 
научных проблем теории вычислимости и вычислимых моделей, как интерпретируемость 
с параметрами в.п. тьюринговых степеней в структуре 2-в.п. тьюринговых степеней; поиск 
новых пунктуально-универсальных алгебраических структур; поиск законов, отражающих 
топологические свойства семейства на структуру его вычислимых нумераций. 
 

ii. Алгебра. Теория колец и модулей 
Исследования НОМЦ в данном направлении нацелены на решение таких 
фундаментальных проблем современной алгебры, как характеризация колец с помощью 
свойств их односторонних идеалов; описание классических колец частных нётеровых 
финитно аппроксимируемых алгебр Хопфа; выяснение строения нильпотентных-
инвариантных модулей и нильпотентных-коинвариантных модулей. 
 

iii. Вещественный, комплексный и функциональный анализ. 
В данном направлении ожидается получение оценок типа Карлсона для коэффициентов 
аналитических функций из обобщенных пространств Блоха; новых неравенств для 
определителей матриц и характеризаций следа в классе всех положительных 
функционалов на полной матричной алгебре; необходимых и достаточных условий 
существования безусловных базисов из значений воспроизводящего ядра в абстрактных 
радиальных функциональных гильбертовых пространствах, устойчивых относительно 
деления; теорем типа Пейли-Винера для пространств бесконечно дифференцируемых и 
Пейли-Винера-Шварца для пространств голоморфных функций, необходимых и 
достаточных условий равенства нулю регуляризованного следа с вычетом первой 
поправки теории возмущений для дискретных операторов. Доказательство абстрактной 
теоремы, связывающей свойства параметров J-метода интерполяции и экстраполяции. 
 

iv. Геометрия и топология. 
Исследования в данном направлении нацелены на построение лагранжевых 
подмногообразий в грассманианах и исследование их гамильтоновых инвариантов; 
обобщение конструкции Миронова лагранжовых подмногообразий на случай 
произвольного алгебраического многообразия с вещественной структурой и неполным 
действием тора; построение инвариантов замкнутых кос зацеплений с точностью до 
гомотопий и других объектов со значениями в картинках - линейных комбинациях 
диаграмм. 
 

v. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Данное направление нацелено на разработку нового подхода к определению 
гарантийности статистического вывода и его применение к анализу данных микрочипов с 
целью выявления генов, ответственных за патологию; построение статистических 
критериев для тестирования основных моделей теории надежности; построение локально 
наиболее мощного критерия проверки гипотезы нормальности при альтернативных 
распределениях, аппроксимируемых рядом Грама-Шарлье типа А. 
 

vi. Математические методы и информационные технологии в биологии и медицине. 
В данном направлении ожидается реконструкция структуры и синтез конечно-элементных 
моделей биологических объектов на основе анализа многослойных изображений с 
использованием теории перколяции; разработка математических моделей для анализа 
двумерных данных, одномерных сигналов и систем принятия решений; разработка 



математических моделей для индивидуализированного проектирования эндопротезов с 
применением аддитивного производства. 
 

vii. Искусственный интеллект и цифровизация математических знаний. 
Разработка методов формирования цифровых математических коллекций Казанского 
университета из набора документов, представленных в различных форматах хранения, для 
включения их в международное научное пространство. Разработка алгоритмов экстракции 
метаданных на основе анализа структуры документов и стилевых особенностей их 
оформления с реализацией на примере «Известий физико-математического общества 
Казанского университета 1891-1949» и «Трудов Математического центра                          
им. Н.И. Лобачевского». 
 

viii. Дифференциальные уравнения и математическая физика.  
Данное направление нацелено на исследование интегрируемых нелинейных уравнений 
математической физики и разработку асимптотических методов теории 
дифференциальных уравнений. Предполагается исследование динамических систем с 
шумом, неавтономных бифуркаций в модели авторезонанса с комбинированной накачкой 
и слабой диссипацией, эллиптических уравнений с малым параметром при старшей 
производной, изучение свойств собственных значений и собственных функций некоторых 
линейных и квазилинейных дифференциальных операторов типа p-Лапласа, исследование 
интегрируемых дискретных и дифференциально-разностных уравнений. 
 

5. Основные направления образовательной деятельности Центра (1-3 предложения по каждому 
направлению). 
i. Перспективные исследования в области математического образования и дидактики 

математики. 
Направление нацелено на поиск путей повышения эффективности обучения математике на 
всех уровнях образования; междисциплинарные сравнительные исследования проблем 
математического образования в России и за рубежом. 

 
ii. Сотрудничество с ведущими отечественными и зарубежными научно-образовательными 

математическими центрами. 
В рамках данного направления предусматривается организация и проведение 
международных научно-практических конференций по проблемам математического 
образования; приглашение ведущих ученых в области математического образования для 
чтения лекций, проведения мастер-классов школьникам, студентам, учителям, 
выступлений на Региональных семинарах и курсах повышения квалификации учителей 
математики. 
 

iii. Поиск и поддержка талантливой молодежи в области математики. 
В рамках данного направления предусматривается проведение математических турниров, 
конкурсов и олимпиад для школьников и студентов, молодежных школ-конференций, 
курсов по подготовке школьников к олимпиадам по математике и информатике высокого 
уровня. 

 
iv. Популяризация математики и математического образования. 

Предусматривается продолжение издания студенческого журнала “Матрица”, проведение 
просветительских конференций и квестов для школьников по истории математической 
школы Казанского университета, организованных студентами Института математики и 



механики им. Н.И. Лобачевского; проведение олимпиад и творческих конкурсов для 
учителей математики Приволжского федерального округа. 
 

6. Основные планируемые научные и образовательные мероприятия Центра (1-3 предложения по 
каждому мероприятию). 
Подразделение КФУ 
1) Международная конференция «Probability Theory and Mathematical Statistics», ноябрь 2020 г.  
В тематику конференции входят области науки, связанные с теорией вероятностей и 
математической статистикой (предельные теоремы, случайные процессы, квантовая вероятность 
и т.д.) и их приложениями. Также в программу включены дополнительные секции по проблемам 
анализа данных, машинного обучения, Big Data в аспектах, связанных с основной тематикой 
конференции. 
2) XIX Международная конференция «Проблемы теоретической кибернетики», 2021 г.  
В рамках конференции планируется обсуждение результатов и выявление актуальных 
направлений теоретических, методологических и практических исследований в области 
теоретической кибернетики, дискретной математики и теоретической информатики, а также 
координация работ в ведущих научных центрах. 
3) Международная летняя школа-конференция «Теория функций, её приложения и смежные 
вопросы», 2021 г.  
Казанские школы-конференции «Теория функций, ее приложения и смежные вопросы» 
проводятся в Казани регулярно, каждые два года, начиная с 1993 г. У истоков этих школ-
конференций стояли выдающиеся отечественные математики – профессор Петр Лаврентьевич 
Ульянов (1928-2006) и заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Евгений Прокофьевич 
Долженко (1934-2019). Тематика этих конференций включает теорию функций действительного 
переменного, ряды по ортогональным системам функций и их обобщениям, теорию функций 
комплексного переменного, краевые задачи для аналитических функций и эллиптических систем 
уравнений, функциональный анализ и его приложения, дифференциальные, интегральные и 
интегро-дифференциальные уравнения.  
4) Международная конференция «Современная геометрия и ее приложения», август-сентябрь 
2021 г. 
Основные направления работы конференции: топология интегрируемых гамильтоновых систем, 
гомотопическая классификация транзитивных алгеброидов Ли, геометрия групп Ли с 
левоинвариантными субримановыми метриками, геометрия дифференциальных уравнений, 
теория дифференциальных инвариантов, метрическая геометрии, геометрия многомерных тканей, 
геометрия дифференциально-геометрических структур на многообразиях, а также приложения 
геометрических методов в теории гравитации. В конференции примут участие члены 
Международного жюри по присуждению медали и премии Н.И. Лобачевского 
5) Международная научная конференция «Алгебра и математическая логика: теория и 
приложения», 2021 г. 
Международные школы и конференции по алгебре, математической логике и их приложениям в 
Казани проводятся регулярно с периодичностью в 2-3 года, собирают большое количество 
российских и зарубежных участников. Труды конференции публикуются в виде полных статей в 
специальном выпуске журнала Lobachevskii Journal of Mathematics, входящего в базы данных Web 
of Science и Scopus. 
6) Всероссийская научная конференция с международным участием «Актуальные проблемы 
механики сплошной среды», 28 сентября – 2 октября 2020 г.  
Конференция «Актуальные проблемы механики сплошной среды» − научное мероприятие в 
области механики, на которой будут представлены результаты научных исследований по 
следующим направлениям: теория упругости, пластичности, ползучести, механика контактного 
взаимодействия, механика разрушения деформируемых тел, механика гетерогенных материалов, 



механика многофазных сред, динамика идеальной и вязкой жидкости, газовая динамика, 
подземная гидромеханика, биомеханика. Проведение конференции «Актуальные проблемы 
механики сплошной среды» в Казани будет способствовать росту научной активности в области 
фундаментальных и прикладных исследований в механике. 
7) XIX Всероссийская молодежная школа-конференция «Лобачевские чтения», 1-4 декабря 2020 
г. и XX Всероссийская молодежная школа-конференция «Лобачевские чтения», декабрь 2021 г. 
В последнее время чрезвычайно актуальной является проблема привлечения талантливой 
молодежи к фундаментальным научным исследованиям. С этой целью Казанский университет 
регулярно проводит молодежные школы-конференции «Лобачевские чтения».  
8) X Международная научно-практическая конференция «Математическое образование в школе и 
вузе: опыт, проблемы, перспективы» (MATHEDU'2020), октябрь 2020 г. и XI Международная 
научно-практическая конференция «Математическое образование в школе и вузе: опыт, 
проблемы, перспективы» (MATHEDU'2021), октябрь 2021 г. 
Целью проведения конференции является объединение усилий ученых и преподавателей учебных 
заведений различного уровня в поиске путей совершенствования математического образования в 
школе и вузе в условиях перехода на новые образовательные стандарты. На площадках 
конференции анализируются современные методики и технологии обучения математике и 
информатике в школе и вузе, предлагаются конкретные меры по совершенствованию 
многоуровневой подготовки учителей математики и информатики в условиях бакалавриата и 
магистратуры; обсуждаются основные проблемы школьного и вузовского математического 
образования в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
9) Международная научная конференция «Комплексный анализ и его приложения», 24-28 августа 
2020 г., конференция пройдет в онлайн-формате.  
Цель конференции – обсуждение современного состояния и актуальных направлений развития 
комплексного анализа и его приложений. Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в 
журнале Lobachevkii Journal of Mathematics. 
10) Конкурс на соискание медали и премии имени Н.И. Лобачевского «За выдающиеся работы в 
области фундаментальной и прикладной математики», 2021 г.  
Медаль и премия имени Н.И. Лобачевского «За выдающиеся работы в области фундаментальной 
и прикладной математики» – награды, присуждаемые Казанским федеральным университетом 
один раз в 2 года в целях поощрения ученых за научные труды, научные открытия и изобретения, 
имеющие большое значение для науки и практики, в области фундаментальной и прикладной 
математики.  
11) IV Всероссийская молодежная школа-конференция для школьников «Краеведческие 
математические задачи», апрель 2020 г. и V Всероссийская молодежная школа-конференция для 
школьников «Краеведческие математические задачи », март 2021 г.  
Мероприятие направлено на повышение интереса учащихся к традициям, культуре и истории 
родного края; развитие научно-исследовательской, краеведческой, этнографической деятельности 
в ходе составления краеведческих задач; воспитание патриотического отношения к своей малой 
родине и бережного отношения к его историческому и культурному наследию, ответственность за 
его судьбу; выявление, развитие и поддержка учащихся, проявляющих склонности и способности 
к математике и ее изучению.  
12) Ежегодная Республиканская летняя профильная школа-лагерь «Квант» для одаренных детей в 
области физико-математических и естественных наук, июль 2020 г., июнь-июль 2021 г.  
Цели и задачи мероприятия: создание образовательного и воспитательного пространства, 
обеспечивающего условия и возможности для личностного развития и социализации одаренных 
детей; выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 
(научно-исследовательской) и творческой деятельности; пропаганда научных знаний; 
стимулирование интереса обучающихся к углубленному изучению математики; содействие 
профессиональной ориентации обучающихся; ориентирование обучающихся на поступление в 
КФУ.  



13) Ежегодная открытая городская математическая олимпиада школьников, посвященная памяти 
основателя олимпиадного движения в Казани В.Р. Фридлендера, осень 2020 г., весна 2021 г.  
Мероприятие направлено на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научной (научно-исследовательской) и творческой деятельности; пропаганду научных 
знаний; стимулирование интереса обучающихся к углубленному изучению математики; 
содействие профессиональной ориентации обучающихся; выявление наиболее одаренных и 
подготовленных обучающихся и оказание им содействия в получении высшего образования; 
ориентирование обучающихся на поступление в КФУ.  
14) Турнир Юных Математиков им. Н.И. Лобачевского, осень 2020 г., весна 2021 г.  
Цели и задачи мероприятия: содействие повышению эффективности работы с детьми, 
проявляющими выдающиеся способности в изучении математики; выявление среди обучающихся 
5-х, 6-х и 7-х классов г. Казани и Республики Татарстан детей, проявляющих выдающиеся 
способности в изучении математики; формирование банка данных обучающихся, проявляющих 
выдающиеся способности в изучении математики; публичное признание достижений школьников 
в изучении математики; привлечение внимания общественности к достижениям обучающихся, 
проявляющих выдающиеся способности в изучении математики; повышение мотивации 
школьников к углубленному изучению математики и исследовательской работе; поощрение 
лучших учителей образовательных организаций, подготовивших победителей и призёров 
турнира. 
15) Открытая студенческая олимпиада КФУ по математике, октябрь-ноябрь 2020 г. 
Мероприятие направлено на развитие исследовательских компетенций студентов и их 
математических способностей. 
16) Всероссийский воркшоп QRussia 2020, ноябрь 2020 г. и Всероссийский воркшоп QRussia 2020 
pupils, декабрь 2020 г.  
Проведение Всероссийского воркшопа по квантовому программированию для школьников и 
студентов по материалам, предоставленными сотрудниками Университета Латвии (QWorld); 
развитие сотрудничества с международными организациями, чья деятельность связана с 
квантовой информатикой; привлечение желающих изучать квантовую информатику; привлечение 
талантливых школьников к разработке квантовых алгоритмов совместно со студентами, 
аспирантами и сотрудниками КФУ. 
17) Открытая Поволжская математическая олимпиада студентов классических университетов, 
приуроченная ко дню рождения Н.И. Лобачевского, 30 ноября – 2 декабря 2020 г., 2021 г. 
Мероприятие направлено на сохранение памяти о выдающемся российском и казанском 
математике Н.И. Лобачевском; содействие выявлению творческой молодежи вузов Поволжья и 
других регионов РФ, способной пополнить ряды магистрантов и аспирантов КФУ; знакомство 
студенческой молодежи из других вузов с достижениями КФУ в области науки и образования.  
18) Открытая командная олимпиада КФУ по программированию, октябрь-ноябрь 2020 г., 2021 г.  
Участниками олимпиады являются ученики школ, учащиеся ВУЗов Республики Татарстан и 
России. Мероприятие направлено на привлечение талантливых студентов КФУ и школьников 
России к решению олимпиадных задач, заинтересовать в повышении уровня своих 
математических знаний и знания программирования. 
19) Х Республиканский семинар учителей математики «Проблемы преподавания геометрии в 
школе», март 2021 г.  
Мероприятие направлено на привлечение учителей к работе по развитию математических 
способностей учащихся; повышению квалификации учителей математики в направлении 
развития исследовательских умений школьников 
20) VII Конкурс на лучшую студенческую работу «Лобачевский и XXI век» и одноименная 
научно-образовательная конференция студентов, октябрь-декабрь 2020 г., 2021 г. 
Цель конкурса: привлечь студентов математических и педагогических специальностей вузов 
России, ближнего и дальнего зарубежья к научной, исследовательской и поисковой деятельности; 
познакомить с биографией и вкладом в науку великого геометра Николая Ивановича 



Лобачевского и его последователей. Работы участников будут опубликованы в сборнике 
материалов конференции. 
21) Просветительские конференции для школьников городских и сельских школ Республики 
Татарстан по истории Казанской математической школы, ноябрь-декабрь 2020 г., апрель, ноябрь-
декабрь 2021 г. 
Мероприятие направлено на поиск и поддержку талантливой молодежи в области математики. 
22) Поволжская олимпиада студентов по информатике, декабрь 2020 г., 2021 г. 
Мероприятие направлено на привлечение талантливых студентов к решению олимпиадных задач, 
повышение уровня их знаний в области информатики. 
23) Региональная олимпиада для учителей по математике, сентябрь-октябрь 2020 г., 2021 г. 
Олимпиада направлена на привлечение заинтересованных учителей к олимпиадной работе и 
подготовке школьников к олимпиадам по математике. 
 
Подразделение БашГу 
24) Международная конференция «Комплексный анализ, математическая физика и нелинейные 
уравнения», 10-14 марта 2020 г.  
Цель конференции – обсуждение современного состояния, достижений и перспектив развития 
актуальных направлений комплексного анализа (в особенности, многомерного) и теории 
аппроксимаций; обмен новыми идеями, концепциями и новейшими разработками в области 
современного комплексного анализа, теории аппроксимации, теории операторов и близко 
связанных направлениях математической физики и теории нелинейных дифференциальных 
уравнений, постановка новых фундаментальных проблем комплексного анализа, комплексной 
геометрии, теории аппроксимации и теории интерполяции в комплексной области. Наряду с 
традиционными секциями будет работать секция по квантовой вероятности и квантовой теории 
информации – быстро развивающейся научной дисциплине, изучающей закономерности 
передачи, хранения и преобразования информации в системах, подчиняющимся законам 
квантовой механики.  
25) Международная конференция «Теория функций, теория операторов и квантовая теория 
информации», сентябрь-октябрь 2020 г.  
Тематика конференции охватывает направления: теория функций и теория приближений; 
вещественный, комплексный и функциональный анализ; квантовая вероятность и квантовая 
теория информации. Научное мероприятие будет способствовать решению и постановке новых 
фундаментальных проблем теории функций, комплексного анализа, теории аппроксимации и 
теории интерполяции в комплексной области, разработке новых методов и подходов для решения 
проблем теории операторов в функциональных пространствах и, тем самым, будет 
способствовать как развитию существующих направлений в комплексном анализе, теории 
функций, теории аппроксимации, теории интерполяции, квантовой теории информации, так и 
решению актуальных смежных проблем математической физики, теории дифференциальных 
уравнений. Наряду с традиционными секциями будет работать секция по квантовой вероятности 
и квантовой теории информации – быстро развивающейся научной дисциплине, изучающей 
закономерности передачи, хранения и преобразования информации в системах, подчиняющимся 
законам квантовой механики.  
26) Международная научная конференция «Уфимская осенняя математическая школа», ноябрь 
2020 г.  
Мероприятие будет способствовать сотрудничеству специалистов в области спектральной 
теории, алгебры и математической логики, нелинейного и комплексного анализа, 
взаимопроникновению идей и методов, а также прикладных, вычислительных и алгоритмических 
аспектов ряда актуальных проблем в указанных областях математики.  
27) XI Международная школа-конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании», октябрь 2020 г.  



В работе конференции с результатами своих исследований выступают студенты, аспиранты и 
молодые ученые российских вузов и академических институтов. По давней традиции для них 
будут прочитаны обзорные лекции приглашенных специалистов по спектральной теории 
операторов, комплексному анализу, теории выпуклых и функций, теории нелинейных 
интегрируемых уравнений в частных производных. 
28) Международная конференция «Комплексный анализ, математическая физика и нелинейные 
уравнения». Это - ежегодная конференция. В это раз она будет посвящена памяти А.Б. Шабата 
(март 2021) г.  
29) Международная конференция «Комплексный анализ и теория приближений», посвящённая 
50-летию создания ОФМ БФ АН СССР (октябрь 2021 г.). Ежегодная конференция, основная 
тематика которой – комплексный анализ и теория функций, в которой принимают участие 
ведущие российские и зарубежные специалисты в области теории функций, комплексного 
анализа, теории приближений и теории операторов (октябрь 2021 г.). 
30) Международная научная конференция «Уфимская осенняя математическая школа», ноябрь 
2020 г. Значительное число докладов будет посвящено проблемам спектральной теории 
операторов (сентябрь 2021 г.).  
31) XII Международная школа-конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании» (октябрь 2021 г.). В работе 
конференции с результатами своих исследований выступают студенты, аспиранты и молодые 
ученые российских вузов и академических институтов. 
 
Подразделение Самарского университета 
32) Участие в составе организационного комитета в проведении международной конференции 
«Positivity: Linear order structures in algebra, analysis, and logic» в г. Санкт-Петербург, ноябрь 
2020г. 
33) Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии, ноябрь 2020 г. 
 Олимпиада проводится совместно с Академией ФСБ России, Академией криптографии 
Российской Федерации, Учебно-методическим объединением высших учебных заведений России 
по образованию в области информационной безопасности (УМО ИБ) при участии входящих в 
состав УМО ИБ вузов, других государственных образовательных учреждений и содействии иных 
юридических лиц. Координацию проведения Олимпиады осуществляет Институт криптографии, 
связи и информатики Академии ФСБ России (ИКСИ). 
 

7. Информация о характерных чертах и особенностях Центра (до 1 страницы). 
Научно образовательный математический центр Приволжского федерального округа обладает 
распределенной структурой (консорциум), включающей в себя вузы региона с наличием ведущих 
математических школ - Казанский (Приволжский) федеральный университет, Башкирский 
государственный университет, Самарский национальный исследовательский университет. В 
состав руководства Консорциума входят 

− академик АН РТ, профессор М.М. Арсланов – руководитель Консорциума, 
− профессор В.Л. Селиванов, профессор РАН И.Ш. Калимуллин, д.ф.-м.н. И.Р. Каюмов,  

д.ф.-м.н. И.Х. Мусин (Уфа), профессор С.В. Асташкин (Самара) – соруководители, 
− доцент Б.Ф. Тазюков – заместитель руководителя, 
− доцент М.Х. Файзрахманов – ответственный исполнитель. 

Руководство Центра в своей повседневной работе следует положениям и решениям 
Координационного совета, принятым в их совместных заседаниях. В Координационный совет 
входят представители структурных подразделений Центра:  

− профессор М.М. Арсланов – руководитель структурного подразделения КФУ,  
− профессор С.Р. Насыров, д.ф.-м.н. И.Р. Каюмов – координаторы КФУ,  
− д.ф.-м.н. И.Х. Мусин – руководитель и координатор структурного подразделения БашГу,  



− профессор С.В. Асташкин – руководитель и координатор структурного подразделения 
Самарского университета. 

Штат казанского подразделения Центра состоит из 40 сотрудников (11 на условиях полной 
занятости), среди которых (на 2020 год) 2 иностранных ученых (Бразилия, Канада), 1 постдок из-
за рубежа (Индия), 5 выдающихся российских ученых, ранее не работавших в КФУ, 1 российский 
постдок, 13 докторов наук Казанского университета, 11 молодых исследователей в возрасте до 39 
лет с учеными степенями кандидата или доктора наук, 3 магистранта, 3 аспиранта. Штат 
уфимского подразделения состоит из 11 сотрудников, среди которых 6 докторов наук, 4 молодых 
ученых в возрасте до 39 лет с учеными степенями кандидата или доктора наук, 1 аспирант. Штат 
самарского подразделения Центра состоит из 5 сотрудников, среди которых 3 доктора наук и 2 
аспиранта. 
Научные исследования и образовательная деятельность Казанского Центра сосредоточены в его  
Лабораториях: 

− Лаборатория перспективных математических исследований, руководство – профессора 
М.М. Арсланов, И.Ш. Калимуллин, д.ф.-м.н. И.Р. Каюмов, 

− Лаборатория математических методов и информационных технологии в биологии и 
медицине, руководитель доцент О.А. Саченков, 

− Лаборатория искусственного интеллекта и цифровизации математических знаний, 
руководитель И.Ш. Калимуллин, 

− Лаборатория пропаганды математических знаний, руководитель профессор                     
Л.Р. Шакирова. 

Силами Центра в КФУ создана Международная кафедра геометрии. Заведующим кафедрой 
является член-корреспондент РАН, профессор А.Е. Миронов (Институт математики                   
им. С.Л. Соболева СО РАН), заместитель зав. кафедрой – профессор КФУ А.А. Попов. Среди ее 
сотрудников профессора В.О. Мантуров (МГТУ им. Н.Э.Баумана), Ю.А. Кордюков (Институт 
математики с вычислительным центром Уфимского научного центра РАН), Т.Е. Панов (МГУ   
им. М.В. Ломоносова), Н.А. Тюрин (Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна 
Московской обл.). В настоящее время под руководством А.Е. Миронова на кафедре проводятся 
научные исследования по современным разделам геометрии и топологии, созданы 
международные образовательные программы магистратуры и аспирантуры, сформирован штат, 
состоящий из сотрудников кафедры геометрии Института математики и механики                      
им. Н.И. Лобачевского и ведущих приглашенных геометров РФ. 
 

8. Дополнительная информация о Центре (по желанию, до 1 страницы). 
Научно-образовательный математический центр КФУ был создан и начал свою работу в 2016 г. 
Изначально он функционировал как “Центр превосходства в области математического 
образования”, а в 2017 г. продолжил работу как “Международный научно-образовательный 
математический центр”. Руководство Центра в этот период состояло из профессора, академика 
АН РТ М.М. Арсланова и профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего, лауреата 
Филдсовской премии Е.И. Зельманова. В 2018-2019 гг. Центр функционировал как 
“Региональный научно-образовательный математический центр” под руководством профессоров 
В.Л. Селиванова (Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН) и М.М. Арсланова. За 
это время в Центре были сформированы, развиты и усилены вышеописанные научные, 
прикладные и образовательные направления, созданы соответствующие им структурные 
подразделения, а также инициировано новое и укреплено ранее имеющееся сотрудничество с 
ведущими мировыми научными центрами в области математики, математического образования и 
ее приложений, такими как МГУ им. М. В. Ломоносова, МПГУ, НГУ, МИ РАН им. В.А. 
Стеклова, ПОМИ РАН, ИМ им. С.Л. Соболева СО РАН, Санкт-Петербургский ГУ, Наньянский 
технологический университет, Национальный университет Сингапура (оба Сингапур), 
Калифорнийский университет в Беркли, Висконсинский университет в Мадисоне (оба США), 



Университет Мэсси (Новая Зеландия), Софийский университет (Болгария), Данангский 
университет, Институт математики Вьетнамской академии наук и технологий (оба Вьетнам), 
Чешский Технический Университет, Институт математики академии наук Австралии, 
Математический институт Словацкой академии наук, Индийский технологический институт, 
Королевский институт в Стокгольме – в области математики и математического образования; 
Корейский институт передовых технологий (KAIST), Японский передовой институт науки и 
техники (JAIST), Университет г. Тюбингена (Германия), Научно-исследовательский центр 
РИКЕН (Япония), Университет г. Джунтендо (Япония) – в области ее приложений. 
 

9. Ключевые целевые показатели деятельности Центра (заполнить таблицу; напротив показателей, 
деятельность по которым Центр для себя не считает ключевыми, поставить прочерк). 

№ 
п/п Показатель 

2020 2021 

План План 
1.  Количество опубликованных или принятых к публикации статей в научных журналах, 

индексируемых в одной из баз данных Web of Science, Scopus, MathSciNet (с указанием 
авторов на поддержку центра и/или указанием центра, как места работы одного из авторов) 

40 45 

1.1. в том числе, статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в 
международных базах данных Scopus и/или Web of Science 22 24 

2. Количество статей, подготовленных молодыми исследователями 16 18 
3. Количество защищенных дипломов бакалавра и/или магистра 29 32 
4. Количество исследователей центра, защитивших диссертации кандидатов и/или докторов 

наук 1 
(д.ф.-
м.н.) 

5 (из 
них 1 
д.ф.-
м.н.) 

5. Количество новых или модернизированных образовательных модулей, реализуемых 
центром 2 2 

6. Количество проведенных центром мероприятий (школ, математических турниров, олимпиад 
и т.д.) с участием школьников 7 7 

7. Количество школьников, принявших участие в мероприятиях центра 1495 1725 
8. Количество проведенных центром мероприятий (научных конференций, семинаров, мастер-

классов и т.д.) с участием студентов, магистрантов и аспирантов 22 22 

9. Количество студентов, магистрантов и аспирантов, принявших участие в мероприятиях 
центра 753 933 

10. Количество российских и зарубежных математиков, принявших участие в мероприятиях 
центра 3198 3793 

11. Количество математиков и преподавателей математики, прошедших повышение 
квалификации по программам центра 2 4 

12. Количество ведущих ученых, работающих в центре (человек) 28 30 
13. Количество иностранных исследователей, работающих в центре (человек) 3 4 
14. Количество исследователей в области математических и смежных наук, работающих на 

условиях полной занятости в центре (человек) 12 14 

15. Средний балл ЕГЭ поступающих на математические специальности в организации 
(организациях), на базе которой (которых) создан центр 76 77.4 

16. Количество школьников, принявших участие в мероприятиях центра, ставших победителями 
олимпиад 1 и 2 уровня 20 23 

17. Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей 
центра (процент) 41% 42% 

18. Доля исследований, проводимых в центре под руководством молодых (в возрасте до 39 лет) 
перспективных исследователей (процент) 25% 26% 

 

10. Предложения в Программу развития сети региональных НОМЦ. 
i. Проведение совместных выездных заседаний в городах сети региональных НОМЦ (1-2 раза в 

год) с целью обмена опытом и координации совместных разработок. 
ii. Персональные сайты региональных НОМЦ должны содержать полную информацию о 

деятельности центра, а также их дорожные карты развития. Это поможет участникам сети 
региональных НОМЦ координировать их работы (возможность участия в мероприятиях 
Центров, приглашать зарубежных участников центров и в другие Центры сети и т.д.). Кроме 
того, целесообразно иметь специальный сайт сети региональных НОМЦ, размещенный на 
портале координатора сети. 



iii. Координация проведения крупных международных конференций в областях математики, в 
которых у Центров имеется серьезный задел. Например, НОМЦ Приволжского федерального 
округа имеет возможность и опыт проведения международных конференций по алгебре и 
математической логике совместно с Институтом математики им. С.Л. Соболева СО РАН: 
конференция “Алгебра и математическая логика: теория и приложения” проводится в Казани 
с периодичностью раз в 2-3 года. 

 


