
 

 

9:00 – 9:45 Батыршин Ильнур Ильдарович (к.ф.-м.н., Москва). 

 

Пленарный доклад «Обратная математика: история и современ-

ные исследования».  

Аннотация: Обратная математика – это программа в основаниях 

математики, сформулированная в 1970-е годы и направленная 

на поиск аксиом, необходимых для доказательства математиче-

ских теорем. Обратная математика позволяет классифицировать 

теоремы различных разделов математики – математического 

анализа, алгебры, геометрии, теории чисел, дифференциальных 

уравнений, топологии и других – с точки зрения их логической 

силы.  

В докладе будут объяснены основные идеи обратной математи-

ки, описаны ее наиболее интересные результаты, а также прове-

ден исторический обзор исследований в геометрии и в теории 

множеств, опирающихся на те же идеи и предшествовавших по-

явлению обратной математики. Кроме этого, будут сформули-

рованы современные направления исследований в этой области. 

9:50 – 10:35 Сперанский Станислав Олегович (к.ф.-м.н., Математический 

институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. 

Москва). 

 

Лекция №1 «Дистрибутивные решетки в алгебре и логике».  

Аннотация: Дистрибутивные решётки — особого рода структу-

ры, играющие весьма важную роль в математике (в частности, в 

логике и универсальной алгебре) и информатике. К сожалению, 

им уделяется довольно мало внимания в базовых математиче-

ских курсах, хотя по своей важности они ничем не уступают 

группам или кольцам. Цель настоящего миникурса — познако-

мить слушателей с дистрибутивными решётками, а также с од-

ним их важным подклассом, а именно так называемыми «буле-

выми алгебрами». Последние естественным образом возникают 

в различных разделах математики: от теории множеств до тео-

рии вероятностей. Так, одна из популярных разновидностей 

«форсинга» — основного метода современной теории множеств, 

с помощью которого была доказана неразрешимость знамени-



той «континуум-гипотезы» — называется «булевозначными мо-

делями», а вероятностные пространства можно представлять се-

бе как особого рода булевы алгебры с мерами. 

10:40 – 11:25 Волчков Виталий Владимирович (д.ф.-м.н., профессор, До-

нецкий национальный университет). 

 

Пленарный доклад «Избранные задачи интегральной геомет-

рии» (онлайн). 

Аннотация: Приводится обзор результатов, связанных с изуче-

нием классического преобразования Помпейю и некоторых 

классов периодических в среднем функций. В частности, рас-

сматриваются различные экстремальные задачи о множествах 

Помпейю, теоремы единственности и свойство Лиувилля для 

класса функций с нулевыми интегралами по шарам фиксиро-

ванного радиуса. Показаны приложения указанной тематики к 

комплексному анализу, теории аппроксимации, дифференци-

альным уравнениям и теории гармонических функций. 

 


