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I. Структура Регионального научно-образовательного 
математического центра Приволжского федерального

округа

В отчетный период была сформирована структура Центра, утвержден состав его 
руководства, создан Координационный совет.
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 РАН И.Ш. Калимуллин, д.ф.-м.н. И.Р. Каюмов, д.ф.-м.н. И.Х. Мусин 

(Уфа), профессор С.В. Асташкин (Самара), профессор В.Л. Селиванов 
(Новосибирск) -  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.

Ниже приводится информация о реализации программы развития каждого из 
подразделений НОМЦ.



II. Подразделение Казанского (Приволжского) 
федерального университета

Научно-образовательные подразделения

В 2020 г. были созданы и продолжили функционировать следующие лаборатории Центра

Лаборатория «Алгебра и математическая логика»
Руководство -  М.М. Арсланов, В.Л. Селиванов

Лаборатория «Анализ и математическая статистика»
Руководство -  Каюмов И.Р., профессор Володин А.И. (Реджайнский университет, Канада)

Лаборатория «Математические методы и информационные технологии в биологии и 
медицине»
Руководство - доцент О.А. Саченков

Лаборатория «Искусственный интеллект и цифровизация математических знаний» 
Руководство -  Калимуллин И.Ш.

Лаборатория «Пропаганда математических знаний»
Руководство -  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. 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.

В штат казанского подразделения Центра зачислены 40 сотрудников (11 на условиях 
полной занятости), среди которых 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.

Внешняя научно-кадровая деятельность

1. Стажировки сотрудников внешних организаций по программам НОМЦ

На 2020 г. Программой развития Центра было запланировано

4 стажировки: из Наньянского технологического университета (Сингапур), 
Венского технологического университета, Университета Дананга (Вьетнам), 
Национального университета Узбекистана.

Из-за эпидемиологической обстановки данные стажировки не удалось 
провести в очном режиме. С приглашенными сторонами из перечисленных



университетов поддерживается научное сотрудничество в дистанционном 
формате -  в направлении математической логики и теории вычислимости с 
Наньянским и Венским технологическими университетами, алгебры - 
Университетом Дананга, анализа и теории вероятностей - Национальным 
университетом Узбекистана.

Перечисленные стажировки перенесены в очном режиме на 2021 г.

2. Визиты в Центр выдающихся ученых для чтения лекций, совместной научной 
работы, расширения научных направлений НОМЦ, привлечения студентов и 
аспирантов к новым направлениям

На 2020 г. Программой развития Центра было запланировано 11 визитов 
сроком от 1 до 6 мес. Список визитов в полном объеме не удается осуществить 
ввиду эпидемиологической обстановки. С каждым из перечисленных 
специалистов имелась предварительная договоренность о визите. В осенние 
месяцы ожидаются визиты сроком до 2-мес. чл.-корр.-а РАН А.Е. Миронова, 
академика АН Австралии Ф.А. Сукочева, академика АН РУз Ш.А. Аюпова. 
Визиты остальных специалистов предполагается осуществить в 2021-2022 гг. 
Ниже приводится весь этот список:

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 X. 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).

Стажировки аспирантов в Институт им. Эйлера ПОМИ РАН были перенесены на 
2021 г. Финал студенческого чемпионата мира по программированию ICPC так же 
был перенесен на 2021 г.

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

На 2020 г. было запланировано трудоустройство в Центр 3-х иногородних 
или зарубежных исследователей, среди которых 1 саббатикал из-за рубежа.

В целях реализации Программы развития на 1 сентября 2020 г. в Центр 
трудоустроены 5 исследователей (4 из-за рубежа). Каждый из них расширил 
направления исследований надлежащего структурного подразделения 
Центра, прочитал онлайн-курсы лекций, провел серию семинарских 
занятий.

i. Профессор Володин А.И. (Реджайнский университет, Канада, г. Реджайна, 
саббатикал).
Профессор Володин А.И. очно трудоустроен в лабораторию «Анализ и 
математическая статистика» для исследования оценок отношения 
биномиальных пропорций.
Им опубликованы 3 статьи, индексируемые в Scopus и Web of Science, 
каждая из которых входит в квартиль Q21; приняты к печати 5 статей (3 из 
которых входят в Q2); отправлено в печать 8 статей.

ii. Профессор Хуснутдинов Н.Р. (Федеральный университет АВС, Бразилия, 
г. Санто-Андре).

Профессор Хуснутдинов Н.Р. трудоустроен дистанционно. Он проводит 
исследования по квантовым полям в искривленном пространстве времени, 
топологическим дефектам, кротовым норам, эффектам Казимира.
Им опубликована 1 статья, индексируемая в Scopus и Web of Science, и еще 
1 статья, входящая в квартиль Q1, принята к печати.

Ш. Профессор Делибабу Р. (Технологический институт Веллора, Индия, г. 
Веллуру, постдок).

Профессор Делибабу Р. дистанционно трудоустроен в лабораторию 
«Искусственный интеллект и цифровизация математических знаний». В 
октябре ожидается его очный визит в Центр для продолжения совместных

Здесь и далее квартиль берется по одной из систем цитирования -  Web of Science или Scopus



научных исследований с сотрудниками лаборатории. За время работы в 
Центре Делибабу Р. исследовал возможность применения техник из 
программирования дизъюнктивных логик для эффективного (дедуктивного) 
обновления баз данных и объединил стандартные техники для 
эффективного ответа на запросы и проверки целостности; произвел анализ 
главных операторов для изменения предположений, в частности, произвел 
сравнительный анализ обновления предположений и обновления базы 
данных.
По результатам исследований подготовлена одна статья для журнала, 
входящего в квартиль Q2.

iv. Профессор Батыршин И.З. (Национальный политехнический институт, 
Мексика, г. Мехико).

Профессор Батыршин И.З. дистанционно трудоустроен в лабораторию 
«Искусственный интеллект и цифровизация математических знаний». За 
время работы в Центре он разработал новые меры корреляции на бинарных 
данных, булевых алгебрах и алгебрах Де Моргана. По результатам 
исследований подготовлена одна статья для журнала, входящего в квартиль 
Q2.

v. Доцент Кучумов А.Г. (Пермский Национальный Исследовательский 
Политехнический Университет, постдок).

Доцент Кучумов А.Г. дистанционно трудоустроен в лабораторию 
«Математические методы и информационные технологии в биологии и 
медицине». Совместно с сотрудниками лаборатории им был проведен 
междисциплинарный анализ индивидуализированной модели артерий, 
полученной на основе обработки МРТ изображений. Принята к печати 1 
статья, индексируемая в Scopus и Web of Science; подготовлены 2 статьи, 
индексируемые в Scopus и Web of Science (из них 1 входит в Q2).

5. Работа по созданию и развитию Международной кафедры геометрии им. Н.И. 
Лобачевского под руководством чл.-корр.-а РАН Миронова А.Е.

На 2020 г. было запланировано 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)

Ш. 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. Кор дюков (Институт математики с ВЦ УФИЦ РАН, 

Уфа)

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

На 1 сентября 2020 г. на Международную кафедру геометрии трудоустроены чл.- 

корр. РАН А.Е. Миронов (заведующей кафедрой), профессора Т.Е. Панов, Н.А. 

Тюрин, Ю.А. Кордюков, В.О. Мантуров. Профессора Н.А. Тюрин и В.О. Мантуров 

прочитали специальные курсы лекций на кафедре в весеннем семестре 2019/2020 

учебного года. На осенний семестр 2020/2021 учебного года запланированы 

специальные курсы лекций чл.-корр.-а РАН А.Е. Миронова, профессоров Т.Е. 

Панова, Ю.А. Кордюкова. На начало ноября 2020 г. запланировано расширенное 

заседание кафедры с участием всех ее сотрудников.

Сотрудниками кафедры подготовлены и внедрены в учебный в учебный процесс 

следующие образовательные модули:

А.Е. Миронов -  «Римановы поверхности и их применения в интегрируемых 

системах»;

Т.Е. Панов -  «Геометрия и топология торических многообразий»;

Н.А. Тюрин -  «Начала симплектической геометрии»;

Ю.А. Кордюков -  «Геометрия и анализ на многообразиях».

Научно-исследовательская деятельность

Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science, Scopus, 
запланированное на 2020 г.:

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

На 1 сентября 2020 г. опубликована 21 работа, индексируемая в системах научного 
цитирования Web of Science и Scopus (из них 15 в журналах 1 или 2 квартили).

Статьи, входящие в квартили Q1-Q2

1) Kayumov, I.R., Wirths, К. Inequalities of Carlson Type for a-Bloch Functions. Mediterr. 
J. Math. -  2020. -  V. 17, № 3. -  Art № 83.

2) Melnikov A.G., Selivanov V.L., Yamaleev M.M. Turing reducibility in the fine hierarchy 
// Annals of Pure and Applied Logic. -  2020. -  V. 171, № 7. -  Art. № 102766.

3) Калимуллин И.Ш., Пузаренко В.Г., Файзрахманов M.X. Позитивные нумерации в 
допустимых множествах // Сибирский математический журнал. - 2020. - Т. 61, № 3. 
-С. 607-621.

4) Abyzov A, Kosan М.Т., Quynh Т.С. On (weakly) co-Hopfian automorphism-invariant 
modules // Communications in Algebra. - 2020. - V. 48, №. 7. - P. 2894-2904.



5) Bikchentaev Airat. Paranormal measurable operators affiliated with a semifinite von 
Neumann algebra. I I11 Positivity, doi: 10.1007/sl 1117-020-00744-y.

6) Бикчентаев A.M. Неравенства для определителей и характеризация следа // 
Сибирский математический журнал. - 2020. -  Т. 61, № 2. - С. 314-321.

7) Bikchentaev A.M. Invariant Subspaces of Operators on a Hilbert Space // Lobachevskii 
Journal of Mathematics. -2020. -V . 41, №. 4. - P. 610-613.

8) Bikchentaev A., McDonald E., Sukochev F. Ando's inequality for uniform 
submajorization // Linear Algebra and its Applications. -  2020. -  V. 605. -  P. 206-226.

9) Tien-Chung Hu, Andrew Rosalsky, Andrei Volodin, Sen Zhang. A complete 
convergence theorem for row sums from arrays of rowwise independent random elements 
in Rademacher type p Banach spaces. II. // Stochastic Analysis and Applications. - 2020. 
doi: 10.1080/07362994.2020.1791721.

10) Lapasrada Singhasomboon, Wararit Panichkitkosolkul, Andrei Volodin. Confidence
intervals for the ratio of medians of two independent log-normal distributions. 
Communications in Statistics // Simulation and Computation. - 2020. doi:
10.1080/03610918.2020.1812649.

11) Parichart Pattarapanitchai, Thuntida Ngamkham, Kamon Budsaba, and A. Volodin. 
Comparison of Accuracy Properties of Point Estimators for the Ratio of Binomial 
Proportions with the Inverse-Direct Sampling Scheme // Lobachevskii Journal of 
Mathematics. -  2020. - V. 41, No. 4. - P. 686-702.

12) David B. Katz, Boris A. Kats, Non-rectifiable Riemann boundary value problem for bi-
analytic functions // Complex Variables and Elliptic Equations. -  2020. doi:
10.1080/17476933.2020.1751134.

13) Zhuravleva, D.E., Iskhakova, Z.I., Ozhegov, G.D., Gogoleva, N.E., Khusnutdinova, D.R., 
Shagimardanova, E.I., Forchhammer, K., Kayumov, A.R. Complete Genome Sequence 
of Lactobacillus hilgardii LMG 7934, Carrying the Gene Encoding for the Novel PII- 
Like Protein PotN // Current Microbiology. -  2020. doi: 10.1007/s00284-020-02161-6.

14) Bolshakov P, Raginov I, Kashapov R, Egorov V, Kashapova R, Baltina T., Sachenkov O.
Design and optimization lattice endoprosthesis for long bones: Manufacturing and
clinical experiment // Materials. - 2020. - Vol.13, № .5. - Art. № 1185. doi:
10.3390/mal3051185.

15) Kaplun D, Golovin M, Sufelfa A, Sachenkov O, Shcherbina K, Yankovskiy V, 
Skrebenkov E, Markelov O, Bogachev M Three-dimensional (3D) model-based lower 
limb stump automatic orientation // Applied Sciences (Switzerland). - 2020. - V. 10, № 9. 
-Art №3253.

Статьи, не входящие в квартили Q1-Q2

16) Kayumov, I.R., Khammatova, D.M., Wirths, К. On Landau’s Type Estimates for 
Coefficients of Univalent Functions. // Comput. Methods Funct. Theory. - 2020. doi: 
10.1007/s40315-020-00333-w.

17) Калимуллин И.Ш., Пузаренко В.Г., Файзрахманов М.Х. О позитивных и 
однозначных вычислимых нумерациях в гиперарифметике // Алгебра и логика. - 
2020.-Т. 59, № 1 .-С. 66-83.

18) Бикчентаев А.М. Полунормы, ассоциированные с субаддитивными весами на С*- 
алгебрах // Математические заметки. - 2020. -  Т. 107, № 3. - С. 341-350.

19) Parichart Pattarapanitchai, Kamon Budsaba, Tannen Acoose, Andrei Volodin. A Note on 
the Confidence Estimation for the Ratio of Binomial Proportions with the Inverse-Direct 
Sampling Scheme // Journal of Probability and Statistical Science. -  2020. -  V. 18, № 2. 
-P.121-128.

20) Rodriguez-Lopez, P., Popescu, A., Fialkovsky, I., Khusnutdinov, N., and Woods, L. M., 
Signatures of complex optical response in Casimir interactions of type I and II Weyl



semimetals // Communications Materials. -  2020. -  V. 1, № 14. doi: 10.1038/s43246- 
020-0015-4.

21) Ozhegov, G.D., Pavlova, A.S., Zhuravleva, D.E., Gogoleva, N.E., Shagimardanova, E.I., 
Markelova, M.I., Yarullina, D.R., Kayumov, A.R. Whole genome sequence data of 
Lactobacillus fermentum HFD1, the producer of antibacterial peptides // Data in Brief. -  
2020. doi: 10.1016/j.dib.2020.106105.

Дополнительно 17 работ, индексируемых в Web of Science и Scopus, приняты к печати (10 
из них входят в Q1-Q2). Публикация этих работ ожидается так же в 2020 г.

Направления научно-исследовательской деятельности

Здесь приводится краткое описание научных результатов из Программы развития, 
полученных к 1 сентября 2020 г.

1. Математическая логика и теория алгоритмов

• Интерпретируемость с параметрами в.п. тьюринговых степеней в структуре 
2-в.п. тьюринговых степеней.

Было исследовано распределение определимых классов в.п. тьюринговых 
степеней в частичном порядке 2-в. п. тьюринговых степеней. Установлено, 
что существует пара в.п. степеней а и Ь, таких что остальные в.п. 
степени интерпретируемы в частичном порядке 2-в.п. тьюринговых 
степеней с выделенными параметрами а и Ь.

• 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.).

Был исследован вопрос об относительной перечислимости в тьюринговых 
степенях с низкими в.п. оракулами. Доказано, что существует низкая в.п. 
тьюринговая степень а такая, что все 2-в.п. и СЕА(а) тьюринговые 
степени являются в.п. Таким образом, был получен ответ на вопрос, 
возникший на основе известной работы Соара и Стоба 1982, и 
остававшийся открытым около 20 лет.

• 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.

Показано, что любое примитивно-рекурсивное (ПТ) упорядоченное поле 
действительных чисел содержится в поле всех ПР вещественных чисел. 
Охарактеризованы ПР вещественные числа, которые можно включить в 
ПР
упорядоченное поле вещественных чисел.



• Новые характеризации пространств вычислимого анализа (квазипольские 
пространства), аналогичные соответствующим характеризациям в случае 
классических польских пространств.

Совместно с К. Рохасом, М. Хойрупом иД. Сталлом изучены эффективные 
версии некоторых известных характеризаций квазиполъских пространств. 
Ранее было показано, что некоторые из них эквивалентны свойству быть 
образом бэровского пространства относительно вычислимой эффективно 
открытой сюръекции. Однако эффективизация исходного определения 
квазиполъских пространств как полных квазиметризуемых пространств 
приводит к собственному подклассу эффективных квазиполъских 
пространств.

2. Алгебра. Теория колец и модулей

• Классификация колец, в которых элемент хп-х нильпотентен для каждого х, 
что ответит на вопрос, поставленный в статье Кошана и Чжоу.

Получено описание колец, в которых при фиксированном натуральном числе 
п элемент хп -х нильпотентен для каэюдого х. Также рассмотрена смежная 
задача описания колец, каэюдая квадратная матрица над которыми 
представимы в виде суммы q-потентной и идемпотентной матриц. 
Показано, что если F - конечное поле, не изоморфное полю F3, и q - 
нечетное число > 1, то каждая квадратная матрица над F представима в 
виде суммы идемпотентной матрицы и q-потентной матрицы в точности 
тогда, когда q - 1 делится на |F| -  1. Выяснено строение артиновых 
наследственных колец, у  которых каэ/сдый правый идеал является прямой 
суммой автоморфизм-инвариантных правых идеалов. Получено описание 
колец, над которыми каждый циклический модуль (правый и левый) 
является почти инъективным. Выяснено строение нилъпотентно- 
инвариантных (автоморфизм-инвариантных) модулей и на основе этого 
изучены совершенные кольца, над которыми каждый циклический модуль 
является нильпотентно-инвариантным (автоморфизм-инвариантным).

• 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.

Было доказано, что каждая нётерова справа Н-полупервичная алгебра, на 
которой действие алгебры Хопфа Н локально конечно, обладает 
артиновым классическим правым кольцом частных. С использованием 
этого результата доказано, что нётерова финитно аппроксимируемая 
алгебра Хопфа является плоским левым модулем над любой нётеровой 
справа право-коидеалъной подалгеброй и строго плоским модулем над любой 
нётеровой подалгеброй Хопфа.



3. Математический анализ

• Оценки типа Карлсона для коэффициентов аналитических функций из 
обобщенных пространств Блоха.

Получены оценки типа Карлсона для коэффициентов аналитических 
функций из обобщенных пространств Блоха. В качестве следствия мы 
получаем аналогичные оценки для а-блоховских функций и оценку для 
функционала типа площади на а-блоховских функциях:.

• Аналог неравенства Ландау для коэффициентов однолистных функций из 
класса S, у которых норма Блоха логарифма производной ограничена 
некоторым числом меньше шести.

Доказан аналог неравенства Ландау для коэффициентов однолистных 
функций из класса S, у  которых норма Блоха логарифма производной 
ограничена. Для случая п=3 получены точные оценки.

• Исследование оператора блочного проектирования и топологии сходимости 
локально по мере на алгебрах измеримых операторов, присоединенных к 
полуконечным алгебрам фон Неймана.

Установлено несколько неравенств равномерной субмажоризации для 
оператора блочного проектирования. Показано, что в квазинормированном 
случае выполняется обратное неравенство. Исследовано неравенство Андо 
для операторно монотонных функций и показано, что естественное 
усиление результата Андо для равномерной субмажоризации выполняется 
для операторно монотонной функции тогда и только тогда, когда она 
имеет простейший рациональный вид. Исследована сходимость по мере и 
tau-компактностъ tau-измеримых операторов, ассоциированных с 
полуконечной алгеброй фон Неймана. Установлены операторные аналоги 
классических признаков сходимости функциональных рядов.

• Характеризации следов в широких классах весов и исследование 
субаддитивных весов на произвольных алгебрах фон Неймана.

На линеале субаддитивного веса на С*-алгебре введена полунорма по 
известному ранее (для веса на алгебре фон Неймана) правшу и дано 
достаточное условие для того, чтобы она была нормой. Для 
субаддитивного состояния доказано существование "производной" в 
единице С*-алгебры и исследованы свойства такой производной. Получена 
оценка разности преобразований Кэли эрмитовых элементов алгебры фон 
Неймана.

• Новые неравенства для определителей матриц и характеризации следа в 
классе всех положительных функционалов на полной матричной алгебре.

Доказано, что выполнение соответствующего аналога классических 
неравенств для определителя и следа (ши для перманента и следа) матриц 
для положительного функционала / н а  полной матричной алгебре с f(I)=n 
влечет равенство f —tr. Получено обобщение неравенства Фишера для



определителей. Предложено операторное неравенство, характеризующее 
инвариантное подпространство этого оператора. Получено восемь 
следствий. Для С*-алгебры с точным следом получено достаточное условие 
перестановочности частичной изометрии с проектором на ее 
инвариантное подпространство.

4. Математические методы и информационные технологии в биологии и медицине

• Разработка математических моделей для анализа двумерных данных, 
одномерных сигналов и систем принятия решений.

Разработаны алгоритмы и реализованы программные комплексы для 
обработки данных видео фиксации, данных ЭМГ, данных микроскопии.

• Реконструкция структуры и синтез конечно-элементных моделей 
биологических объектов на основе анализа многослойных изображений с 
использованием теории перколяции.

Разработана методика и реализована в виде алгоритма, разработан 
программный комплекс для обработки микроскопических изображений. 
Программный комплекс был и использован для анализа изображений 
поврежденной дермы, на основе полученных данных подготовлена и 
направлена научная статья.

• Разработка численно-аналитических подходов для расчета параметров 
«акустического пинцета».

Была разработана численная модель для описания движения частиц под 
воздействием вторичных течений вблизи актуатора, в рамках которой 
было реализовано прямое численное моделирование взаимодействия частиц 
с течениями. С помощью построенной численной модели было исследовано 
движение частиц около цилиндрического актуатора, совершающего 
гармонические колебания с разными частотами и амплитудами в 
прямоугольной области. Были определены параметры захвата частиц 
вторичными течениями в зависимости от параметров колебания.

• Разработка математических моделей для индивидуализированного 
проектирования эндопротезов с применением аддитивного производства

Разработана методика для структурной оптимизации конструируемого 
изделия, реализован программный комплекс. Программный комплекс был 
применен для конструирования эндопротеза длинных костей. Изделие было 
произведено с помощью аддитивных технологий и было применено в 
клинических исследованиях.

5. Геометрия и топология



• Построение лагранжевых подмногообразий в грассманианах и исследования 
их гамильтоновых инвариантов.

Представлены примеры лагранжевых циклов, возникающих при обобщении 
конструкции А. Миронова на случай многообразий Грассманна Gr_c (к, 
п+1): Показано, что такие многообразия обладают необходимыми для 
обобщения данными - естественной вещественной структурой и неполным 
торическим действием.

По результатам научной деятельности сотрудников Центра приняты к 
защите две докторские диссертации. Защиты запланированы на осень 2020 
г.

Научно-организационная деятельность

За отчетный период НОМЦ Приволжского федерального округа была организована 
и проведена международная научная конференция «Комплексный анализ и его 
приложения» (24-28 августа 2020 г., КФУ, Казань). Основным форматом 
выступления на конференции стали онлайн доклады. Три пленарных доклада 
состоялись в очном формате -  профессора А. Алимов (МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Россия), А.Д. Медных (Новосибирский государственный университет, Институт 
математики им. С.Л. Соболева СО РАН), Б.Н. Хабибуллин (Башкирский 
государственный университет). Всего в работе конференции приняли участие 75 
человек, из которых 15 -  зарубежные участники.

Проведение XIX Международной конференции «Проблемы теоретической 
кибернетики», (15-20 июня 2020 г.) в намеченные сроки оказалось невозможным в 
виду наложенных ограничений. В связи с этим оргкомитетом было принято 
решение провести конференцию в 2021 году с изданием отобранных тезисов в виде 
электронного сборника "Материалы заочного семинара конференции «Проблемы 
теоретической кибернетики», сохранив за авторами право использования 
материалов на конференции 2021 года.

Проведение Всероссийского воркшопа по квантовому программированию 
«QRussia 2020», запланированного на март 2020 г., было решено перенести на 7-8 
ноября 2020 г.

Помимо этого, до конца 2020 года с учетом дополнений, внесенных в программу 
развития Научно-образовательного математического центра Приволжского 
федерального округа, запланировано проведение следующих всероссийских и 
международных научных конференций:

1) Всероссийская научная конференция с международным участием «Актуальные 
проблемы механики сплошной среды», 28 сентября -  2 октября 2020 г., онлайн 
формат.

2) XIX Всероссийская молодежная школа-конференция «Лобачевские чтения- 
2020», 1-4 декабря 2020 г.



3) Workshop по координации деятельности НОМЦ ПФО среди участников 
консорциума вузов КФУ (Казань), БашГУ (Уфа), СамГУ (Самара) с участием 
приглашенных гостей, октябрь 2020 г.

4) Расширенное заседание Международной кафедры геометрии им. Н.И. 
Лобачевского с участием приглашенных гостей, ноябрь 2020 г.

5) Всероссийская конференция с международным участием, посвященная 75-летию 
со дня рождения члена-корреспондента АН РТ, профессора Данияра Хамидовича 
Муштари (1945-2013), декабрь 2020 г.

6) Международный коллоквиум по алгебре и теории вычислимости, посвященный 
90-летию со дня рождения заслуженного профессора Казанского Университета 
Исхака Идрисовича Сахаева (1930-2016), ноябрь 2020 г.

Образовательная деятельность

В марте 2020 года НОМЦ Приволжского федерального округа на базе КФУ была 
проведена IV Всероссийская молодежная школа-конференция для школьников 
«Краеведческие математические задачи». Данной конференции предшествовал IV 
Конкурс краеведческих математических задач для школьников (25 октября 2019 г. 
-  15 января 2020 г.). В текущем году в конференции, которая является 
заключительным этапом проведения Конкурса, приняло участие более 50 
школьников из Казани и районов Республики Татарстан, а также из Якутии, 
Московской и Тверской областей, Самары, Зеленокумска Ставропольского края. 
Во время конференции школьники представили свои выступления и презентации в 
онлайн формате -  в форме видеозаписей. Экспертное жюри Конкурса оценивало 
выступления школьников и суммировало их с итогами первого заочного тура, 
прошедшим с 15 января по 15 февраля 2020 года. Итоги конкурса были подведены 
экспертным жюри Конкурса в семи номинациях по трем возрастным группам.

С 1 по 18 июля 2020 г. при поддержке НОМЦ Приволжского федерального округа 
прошла 49 Республиканская летняя профильная школа-лагерь «Квант» для 
старшеклассников, одаренных в области физико-математических и естественных 
наук. В работе школы-лагеря «Квант» приняли участие 100 школьников из города 
Казани, городов Республики Татарстан и Российской федерации, а также 21 
педагог -  это преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты Казанского 
подразделения НОМЦ Приволжского федерального, Казанского федерального 
университета и других научно-образовательных организаций г. Казани.

В период с сентября по декабрь 2020 года НОМЦ Приволжского федерального 
округа, с учетом дополнений, внесенных в программу развития Научно
образовательного математического центра Приволжского федерального округа, 
запланировано проведение следующих конференций, конкурсов, олимпиад:

1) Межрегиональная олимпиада для учителей по математике, сентябрь -  ноябрь 
2020 г.

2) VII Конкурс-конференция на лучшую студенческую работу «Лобачевский и XXI 
век», октябрь -  декабрь 2020 г.



3) V Конкурс краеведческих математических задач для школьников, октябрь -  
декабрь 2020 г.

4) Открытая олимпиада КФУ по программированию, 25 октября 2020 г.

5) Ежегодная открытая городская математическая олимпиада школьников, 
посвященная памяти основателя олимпиадного движения в Казани В.Р. 
Фридлендера, октябрь -  ноябрь 2020 г.

6) Открытая Поволжская математическая олимпиада студентов классических 
университетов, приуроченная ко дню рождения Н.И. Лобачевского, 30 ноября -  2 
декабря 2020 г.

7) Олимпиада КФУ по информатике для студентов, декабрь 2020 г.

8) Открытая поволжская олимпиада школьников 9-х, 10-х, 11-х классов по 
математике, декабрь 2020 г.

9) Математические сборы для школьников Татарстана, октябрь -  декабрь 2020 г.

10) Турнир Юных Математиков среди 5-х, 6-х, 7-х классов г. Казани и Республики 
Татарстан, октябрь -  декабрь 2020 г.

III. Подразделение Башкирского государственного
университета

Подразделение Башкирского государственного университета

Общая численность подразделения -  11 сотрудников, из них

3 молодых ученых в возрасте до 39 лет,
6 докторов наук,
4 кандидатов наук,
1 аспирант.

Научно-исследовательская деятельность

Программой развития НОМЦ Приволжского федерального округа на 2020 год 
подразделением Башкирского государственного университета была запланирована 
публикация 10 научных статей в журналах, индексируемых в международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus, 
из них не менее 7 статей в журналах Q1-Q2.

На 1 сентября 2020 года опубликованы две научные статьи в журналах Q1-Q2, 
индексируемых в международных информационно-аналитических системах научного 
цитирования Web of Science, Scopus:



1. M. Znojil, D. I. Borisov, “Anomalous mechanisms of the loss of observability in non- 
Hermitian quantum models”, Nuclear Physics B, 957 (2020), 11506, 19 pp. (Web of 
Science - Q2, Scopus - Ql).

2. D. I. Borisov, O.A. Sultanov, “Complete asymptotics for solution of singularly perturbed 
dynamical systems with single well potential”, Mathematics, 8:6 (2020), 949, 17 pp. 
(Web of Science - Ql).

Помимо этого, приняты в печать шесть научных публикаций, индексируемых в 
международных информационно-аналитических системах научного цитирования Scopus 
(из них 4 публикации с квартилем Q2):

1. Хабибуллин Б.Н. Теоремы типа Лиувилля для функций конечного порядка. 
Уфимский математический журнал, 2020 г., том 12, № 4.

2. Фазуллин З.Ю., Абузярова Н.Ф. О необходимом и достаточном условии в теории 
регуляризованных следов. Уфимский математический журнал, 2020 г., том 12, № 4.

3. Абузярова Н.Ф., Сагадиева А.Ф., Фазуллин З.Ю. О нулевых множествах слабо 
локализуемых главных подмодулей в алгебре Шварца. Челябинский физико- 
математический журнал, 2020 г., том 5, № 3.

4. Гайсина Г.А. Порядок роста суммы ряда Дирихле: зависимость от коэффициентов 
и показателей. Уфимский математический журнал, 2020 г., том 12, № 4.

5. Гарифуллин Р.Н., Ямилов Р.И., “Модифицированные серии интегрируемых 
дискретных уравнений на квадратной решетке с нестандартной симметрийной 
структурой”, ТМФ.

6. Мусин И.Х. О преобразовании Фурье-Лапласа одного класса обобщенных 
функций. Уфимский математический журнал, 2020 г., том 12, № 4.

Полученные научные результаты:

• Изучено асимптотическое поведение решения задачи Дирихле для эллиптического 
уравнения с малым параметром при старших производных. Исследование этой 
задачи важно для описания движения броуновской частицы в рамках 
перенакаченной динамики Ланжевина в случае, когда притягивающий потенциал 
имеет единственную стационарную точку в области.

• Исследованы аномальные механизмы потери наблюдаемости в неэрмитовых 
квантовых моделях.

• Получены необходимые и достаточные условия в теории регуляризованных следов.

• Доказаны теоремы типа Лиувилля для функций конечного порядка.

• Получено описание нулевых множеств слабо локализуемых главных подмодулей в 
алгебре Шварца.

• Получена зависимость роста суммы ряда Дирихле от коэффициентов и 
показателей.



• В терминах преобразования Фурье-Лапласа функционалов получено описание 
сильного сопряженного для пространства бесконечно дифференцируемых быстро 
убывающих функций в неограниченной замкнутой выпуклой области 
многомерного вещественного пространства с топологией, определяемой счетным 
семейством норм, образованных при помощи некоторого семейства 
логарифмически выпуклых последовательностей положительных чисел.

Научно-организационная деятельность

За отчетный период организована и проведена международная конференция 
«Комплексный анализ, математическая физика и нелинейные уравнения» (Республика 
Башкортостан, озеро Банное, 10-14 марта 2020 г.), в которой приняли участие 50 человек.

Образовательная деятельность

Подразделением Башкирского государственного университета НОМЦ Приволжского 
федерального округа была проведена организация следующих школьных олимпиад:

1) Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2020 (БашГУ, 
ФМиИТ, 2 февраля 2020 г., количество участников - 292).

2) Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математики среди 9- 
11 классов (БашГУ, ФМиИТ, 2 февраля -  5 февраля 2020 г., количество участников 
- 239).

3) Кубок Башкортостана среди 11 классов (БашГУ, ФМиИТ, 1 тур -  16 мая 2020 г., 
количество участников - 120), онлайн формат.

4) Кубок Башкортостана среди 11 классов (БашГУ, ФМиИТ, 2 тур -  20 июня 2020 г., 
количество участников - 73), онлайн формат.

IV. Подразделение Самарского университета

Подразделение Самарского университета

Общая численность подразделения -  5 сотрудников, из них

2 молодых ученых в возрасте до 39 лет,
3 доктора наук,
2 аспиранта.

Внешняя научно-кадровая деятельность

Ввиду пандемии визиты пришлось заменить чтением онлайн-лекций ведущими 
российскими математиками. В настоящее время проводит свой цикл лекций чл.-корр. 
РАН В.Ю. Протасов (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва; университет Аквила, Италия).



Его слушатели -  студенты, аспиранты, магистранты, преподаватели Самарского 
университета. На октябрь-ноябрь запланировано еще два подобных цикла онлайн-лекций.

Научно-исследовательская деятельность

Программой развития НОМЦ Приволжского федерального округа на 2020 год 
подразделением Самарского университета была запланирована публикация 4 научных 
статей в журналах, индексируемых в международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования Web of Science и Scopus, из них не менее 3 статей в 
журналах Q1-Q2.

На 1 сентября 2020 года опубликованы две научные статьи в журналах Q1-Q2, 
индексируемых в международных информационно-аналитических системах научного 
цитирования Web of Science, Scopus.

1. S.V. Astashkin, A version of Calderon-Mityagin theorem for the class of rearrangement
invariant groups, Nonlinear Analysis. 2020, V.200, November
https://doi.Org/10.1016/i.na.2020.l 12063 (на сайте журнала есть электронный 
вариант). WoS, Scopus -  Q1

2. S.Ja. Novikov, Processing of Sparce Signals and Mutual Coherence of “Measurable” 
Vectors, Lobachevskii J. Math. 2020, V.41, no.4, 666—675 Scopus -  Q2.

Помимо этого, приняты в печать три научные публикаций, индексируемых в 
международных информационно-аналитических системах научного цитирования Scopus с 
квартилем Q2:

1. С.В. Асташкин, Е.М. Семенов, Ортогональные элементы несепарабельных 
перестановочно-инвариантных пространств, Доклады РАН (принято в печать) 
Scopus -  Q2.

2. S. Astashkin, F. Sukochev, D.Zanin, The distribution of a random variable whose 
independent copies span 1_M is unique, Revista Matematica Completense (принято в 
печать) WoS — Q2, Scopus -  Ql.

3. S.Ja. Novikov, Equiangular tight frames with simplices and with full spark in RAd, 
Lobachevskii J. Math, (принято в печать) Scopus -  Q2.

Полученные научные результаты:

• Описана орбита элементов относительно класса гомоморфизмов, ограниченных в 
паре (lo,li), где 1о -  пространство финитных последовательностей. Этот результат 
дополняет классическую теорему Кальдерона-Митягина об интерполяции в паре
(Li,Loo).

• Получено описание множества «ортогональных» элементов в различных классах 
перестановочно-инвариантных пространств.

• Распространены классические результаты М.И. Кадеца и М.Ш. Бравермана о 
поведении последовательностей независимых функций в Ьр-пространствах, на 
произвольные перестановочно-инвариантные пространства.

https://doi.Org/10.1016/i.na.2020.l_12063


• Изучен класс равноугольных сжатых фреймов, в частности, выявлена связь между 
ограниченным изометрическим свойством и спарком фрейма, между равенством в 
нижней оценке для спарка и существованием симплекса во фрейме.

Научно-организационная и образовательная деятельность

Международная научная конференция «Positivity: Linear order structures in algebra, analysis, 
and logic» должна была быть проведена в Санкт-Петербурге, с 1 по 7 июля 2020 г., однако 
в настоящий момент данная конференция перенесена на октябрь-ноябрь 2020 г.

В настоящее время центр осуществляет поддержку проведение математических кружков, 
а также подготовку школьников к предстоящим олимпиадам, в частности, к «Турниру 
городов», к очному туру межрегиональной олимпиады школьников по информатике и 
компьютерной безопасности.

Руководитель НОМЦ Приволжского 
федерального округа, академик АН РТ,
профессор


