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Основные цели и задачи Центра

1. Создание  среды для современной научной деятельности.

2. Повышение качества подготовки студентов и аспирантов в области 

математических и компьютерных наук.

3. Совершенствование школьного образования по математике и информатике.

В Центре работают специалисты из 

- Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова (ЯрГУ),

- Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук 

(Москва),

- Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,

- Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ, Москва), 

- Лидского университета (University of Leeds, Великобритания).



Формат сквозного научно-образовательного процесса

1. Работа со школьниками: развитие системы дополнительного образования

школьников в области математики и информатики в Ярославском регионе.

2. Работа со школьными учителями: реализация программ повышения

квалификации для преподавателей математики и информатики.

3. Серии научно-популярных миникурсов для студентов и школьников.

4. Модернизация содержания основных образовательных программ для

студентов с учетом современных международных стандартов и результатов

научных исследований.

5. Специальные курсы для студентов и аспирантов по современной математике.

6. Организация стажировок студентов, аспирантов и молодых ученых из ЯрГУ в

ведущих российских и зарубежных университетах и научных институтах.

7. Регулярные научные семинары с участием приглашенных специалистов.

8. Проведение международных научных конференций в Ярославле.



Сотрудники Центра получили новые научные результаты по теории

интегрируемых систем, нелинейной динамике, математической физике,

алгебре, алгебраической геометрии и теории дифференциальных уравнений.

Результаты опубликованы в статьях научных журналах, индексируемых в

международных базах данных Web of Science, Scopus. В 2019 г. опубликовано

12 таких статей, 8 из которых входят в первый или второй квартили (Q1-Q2)

баз данных Web of Science, Scopus.

Основные результаты 2019 г.

Научная деятельность Центра



Проведены международные научные конференции:

- IX-я международная конференция «Солитоны, коллапсы и турбулентность:

достижения, развитие и перспективы» (Ярославль, 5-9 августа 2019 г.);

- международная научная конференция «Динамика. 2019. Ярославль» (Ярославль, 10-

12 октября 2019 г.).

Основные результаты 2019 г.

Научная деятельность Центра

В этих мероприятиях приняли участие 

более 150 специалистов по математике и 

математической физике из России, 

Австралии, Великобритании, Дании, 

Италии, Молдавии, Норвегии, США, 

Узбекистана, Франции, и других стран. 



Привлечено дополнительное финансирование:

- грант РФФИ для проведения IX-й международной конференции «Солитоны, коллапсы и

турбулентность: достижения, развитие и перспективы»;

- грант Лондонского математического общества для посещения нескольких университетов

Великобритании с целью научной работы (C. Константину-Ризос);

- грант Лондонского математического общества для научной работы в Лидском

университете, Великобритания (Б.С. Бычков);

- грант Эссекского университета (Великобритания) для научной работы в университете

(C. Константину-Ризос);

- грант Института высших научных исследований (Франция) для научной работы в

работы в Институте (Д.В. Талалаев).

Основные результаты 2019 г.

Научная деятельность Центра



Проведены регулярные научные семинары по интегрируемым системам и

нелинейной динамике. В 2019 г. состоялось более 30 семинаров с участием

специалистов из ведущих российских и зарубежных научных центров,

включая МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ (Москва), Лидский

университ (Великобриания), Валансьенский университет (Франция),

Абердинский университет (Великобритания).

Основные результаты 2019 г.

Научная деятельность Центра



Организация совместных научных исследований в формате рабочих групп

На настоящий момент сформирована рабочая группа по сюжету «Системы типа

Хитчина». Эта тема объединяет специалистов по гамильтоновой механике,

алгебраической геометрии и современным вопросам теории пространств модулей.

Планируется формирование группы по алгебре и ее приложения в теории

интегрируемых систем.

Организация спецкурса по теории интегрируемых систем

Основной целью данной программы является целевая подготовка студентов и

аспирантов ЯрГУ к научной деятельности, наиболее близкой к научной специализации

Центра под руководством его сотрудников.

Основные результаты 2019 г.

Научная деятельность Центра



1. Модернизация образовательного пространства.

Основные результаты 2019 г.
Работа Центра в системе высшего образования 



2. Создание новых учебных курсов для подготовки специалистов в ЯрГУ в

области математических и компьютерных наук:

- «Уравнения математической физики» с использованием английского языка и

современных методов теории интегрируемых систем;

- «Дифференциальные уравнения» по новой программе с элементами теории

интегрируемых систем и использованием английского языка;

- «Решение математических задач на компьютере с помощью программного

пакета Mathematica» с использованием современной компьютерной техники;

- «Введение в коммутативную алгебру и алгебро-геометрические

вычисления» c приложениями в информационных технологиях, включая

защиту информации;

- «Английский язык для математиков» на основе материалов из университетов

Великобритании и опыта научной работы в Великобритании.

Основные результаты 2019 г.

Работа Центра в системе высшего образования



Основные результаты 2019 г.

3. Проведение цикла специальных занятий (миникурсов) по современным

приложениям математики с участием приглашенных специалистов из МГУ им.

М.В. Ломоносова и Национального исследовательского университета «Высшая

школа экономики» (НИУ ВШЭ, Москва). В 2019 г. проведено 11 миникурсов.

Работа Центра в системе высшего образования 



4. Привлечение студентов и аспирантов к выполнению научно-

исследовательских проектов по актуальным направлениям математики и

математической физики, включая теорию интегрируемых систем, нелинейную

динамику, алгебру, алгебраическую геометрию и теорию дифференциальных

уравнений. В 2019 году 10 студентов защитили дипломы бакалавра или

магистра под руководством сотрудников Центра.

5. В научно-образовательную деятельность Центра вовлечено около 50

студентов и аспирантов.

Основные результаты 2019 г.
Работа Центра в системе высшего образования 



1. Функционируют более 30 кружков по математике и информатике для 300

школьников в 16 школах Ярославской области.

Карта кружков по математике и 

информатике: 

https://cis.uniyar.ac.ru/node/56

Основные результаты 2019 г.
Работа Центра в системе среднего общего образования 



2. Организация работы онлайн-кружков для школьников (4, 5 классы).

3. Проведение мероприятий по популяризации математики и информатики:

- олимпиада для младших школьников (1-4 класс);

- «Математический квадрат» (проведение игр в городах ЯО: Рыбинске, 

Тутаеве, Угличе, Гаврилов-Яме, Ростове);

- весенняя устная олимпиада для школьников (более 700 участников);

- осенняя устная олимпиада школьников (более 3500 участников).

Основные результаты 2019 г.
Работа Центра в системе среднего общего образования 



4. Отбор и направление школьников для участия в выездных математических

школах:

- Школа «Комбинаторика и алгоритмы» (при поддержке компании «Яндекс» и

МФТИ, 17-24 февраля 2019 г.).

5. Миникурсы и лекции для школьников.

6. Реализация профессиональных программ повышения квалификации для

школьных учителей математики:

- «Математическая подготовка школьников

на факультативных занятиях» (Ю.В. Богомолов).

Основные результаты 2019 г.
Работа Центра в системе среднего общего образования 



7. Проведение семинаров и лекций для школьных учителей математики, в том

числе приглашенными специалистами из ведущих образовательных центров

России:

- интерактивная лекция по математике для учителей начальных классов на

тему «Стрелки и отношения» (Е.Ю. Иванова);

- открытая лекция  «Четырехугольники: примеры 

и контрпримеры» (А.Д. Блинков);

- открытая лекция «Вслед за теоремой Пифагора» 

(А.Д. Блинков).

Основные результаты 2019 г.
Работа Центра в системе среднего общего образования 



8. Сотрудничество с Департаментом образования ЯО в рамках реализации 

образовательных проектов (договор о сотрудничестве от 18 июля 2019 г.):

- региональный проект «Ярославская математическая школа»;

- федеральный проект «Базовые школы РАН»;

- национальный проект «Образование». 

Основные результаты 2019 г.
Работа Центра в системе среднего общего образования 



План работ на 2020 г.
Сотрудничество с Российской академией наук (РАН)

Среди сотрудников Центра – академик РАН Д.В. Трещев, а также член-

корреспондент РАН В.М. Бухштабер, работающие в Математическом

институте им. В.А. Стеклова РАН (МИАН, Москва).

В 2020 году это поможет Центру тесно сотрудничать с Международным

математическим центром мирового уровня, который создается в МИАН в

рамках национального проекта «Наука».

В частности, Центр планирует организовать стажировки в МИАН для

студентов, аспирантов и молодых ученых из ЯрГУ.



План работ на 2020 г.

Сотрудники Центра получат новые научные результаты по теории

интегрируемых систем, нелинейной динамике, математической физике, алгебре,

алгебраической геометрии и теории дифференциальных уравнений.

Результаты будут опубликованы в статьях в научных журналах, индексируемых

в международных базах данных Web of Science, Scopus, MathSciNet.

В 2020-м ожидается не менее 14 таких статей, большинство из которых будут

опубликованы в научных журналах из первого и второго квартилей (Q1-Q2) баз

данных Web of Science, Scopus.



1. Организация международной конференции по интегрируемым системам, нелинейной

динамике и математической физике с участием специалистов из ведущих научных

центров России, Великобритании, Греции, США и других стран.

2. Летняя школа по интегрируемым системам, нелинейной динамике и математической

физике для студентов, аспирантов и молодых ученых.

3. Летняя школа по математике и информатике для школьников и студентов младших

курсов с участием высококвалифицированных математиков и IT-специалистов.

4. Разработка и преподавание в ЯрГУ современных курсов, в том числе курсов на

английском языке, по математике и ее приложениям с использованием современных

информационных технологий.

5. Лекции и семинары сотрудников Центра и приглашенных специалистов из МГУ им.

М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ и других научных центров для студентов, аспирантов,

сотрудников ЯрГУ и школьников, получающих дополнительное образование по

математике.

План работ на 2020 г.



6. Привлечение студентов и аспирантов ЯрГУ к выполнению научно-

исследовательских проектов под руководством сотрудников Центра по

актуальным направлениям математики и математической физики, включая

теорию интегрируемых систем, нелинейную динамику, алгебру, алгебраическую

геометрию и теорию дифференциальных уравнений.

7. Стажировки студентов, аспирантов и молодых ученых из ЯрГУ в ведущих

российских и зарубежных университетах и научных институтах, включая

Международный математический центр мирового уровня, который создается в

Математическом институте им. В.А. Стеклова РАН (Москва) в рамках

национального проекта «Наука».

8. Стажировки в Центре для студентов, аспирантов, молодых ученых и наиболее

успешных школьников.

План работ на 2020 г.



9. Продолжение проведения программы миникурсов по современным

приложениям математики, спецкурса «Введение в теорию интегрируемых

систем», рабочей группы по гамильтоновым интегрируемым системам типа

Хитчина, регулярных научных и учебных семинаров в ЯрГУ.

10. Создание новой рабочей группы по сюжетам из алгебры, связанным с теорией

интегрируемых систем.

11. Конкурсы для студентов и аспирантов на получение грантов от Центра на

научно-образовательную деятельность.

12. Поддержка работы более 30 традиционных очных кружков и 5 онлайн-

кружков по математике и информатике для 400 школьников Ярославской области.

13. Олимпиады по математике и другие математические соревнования для

школьников Ярославской области с участием более 4500 школьников.

План работ на 2020 г.



14. Организация поездок школьников на математические турниры и выездные

школы с участием известных математиков и IT-специалистов, включая школу

«Комбинаторика и алгоритмы», которая проводится при поддержке компании

«Яндекс» и Московского физико-технического института.

15. Курсы повышения квалификации для преподавателей математики.

16. Стажировки преподавателей математики и информатики в ведущих

образовательных центрах России, включая Образовательный центр «Сириус»

(Сочи), Президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург),

Московский физико-технический институт и МГУ им. М.В. Ломоносова.

17. Организация поездок преподавателей математики и информатики на выездные

профессиональные школы для повышения квалификации.

План работ на 2020 г.



18. Популярные лекции по математике для школьников в Ярославле.

19. Организация проекта «Мобильный лекторий по математике», включающего

проведение популярных лекций по математике в городах Ярославской области.

20. Организация выступлений наиболее успешных школьников на конференциях

для школьников о результатах исследовательских проектов под руководством

сотрудников Центра.

21. Организация при Центре регулярной школы по математике и информатике

для школьников 9-11 классов, желающих поступить на математические

специальности ЯрГУ.

План работ на 2020 г.



Центр намеревается внедрять в других регионах России свои наработки и программы,

опробованные в Ярославском регионе.

Мы собираемся начать эту деятельность в Чеченской Республике, используя имеющийся

опыт сотрудничества Центра с Чеченским государственным университетом (г. Грозный).

Министерство образования Чеченской Республики и руководство университета

поддерживают эту инициативу.

Планируется привлечение сотрудников ЯрГУ для преподавания курсов по различным

областям математики и информатики в Чеченском государственном университете (ЧГУ) и

школах г. Грозного.

Преподавание будет осуществляться очно и дистанционно с использованием сети

Интернет и современной компьютерной техники, имеющейся в ЯрГУ и ЧГУ. Сотрудники

ЧГУ и преподаватели математики из школ г. Грозного будут проходить стажировки в

Центре и участвовать в программах повышения квалификации, проводимых Центром.

Часть расходов на это возьмет на себя ЧГУ. Полученный опыт можно будет применить и в

других регионах России.

План работ на 2020 г.



Контакты

• Руководитель Центра

Михайлов Александр Васильевич 

е-mail: a.v.mikhailov@leeds.ac.uk   

a.mikhaylov1@uniyar.ac.ru

• Заместитель руководителя 

Константину-Ризос Сотирис Георгиевич

е-mail: skonstantin84@gmail.com,

s.konstantinu.rizos@uniyar.ac.ru

• Заместитель руководителя 

Нестеров Павел Николаевич

е-mail: mathematix@mail.ru,

p.nesterov@uniyar.ac.ru



Вся самая актуальная информация 

о деятельности Центра – здесь:

Контакты

http://cis.uniyar.ac.ru


