
  

 

Южный математический институт ВНЦ РАН 

Региональный научно-образовательный математический центр 

«Северо-Кавказский центр математических исследований» ВНЦ РАН 
 

Информация о докладчиках  

воркшопа по порядковому анализу,  

посвященному 110-летию со дня рождения Л.В. Канторовича* 

(9 - 11 февраля 2021 г., онлайн) 

 

 

д.ф.-м. н., профессор Гордон Евгений Израильевич 

 Заслуженный профессор департамента математики 

Университета Восточного Иллинойса, г. Чарльстон, США 

 Научные интересы: функциональный анализ, теория 

операторов, математическая логика, теория групп.  

 Список публикаций: 

https://zbmath.org/authors/?q=au%3A%22gordon%2C%20e%2

A%20i%2A%22 

 Персональная страница в сети Интернет: 

https://www.ux1.eiu.edu/~yigordon/ 

 

д.ф.-м. н., профессор Гутман Александр Ефимович 

 Заведующий лабораторией функционального анализа 

Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН, 

профессор кафедры математического анализа 

Новосибирского государственного университета (г. 

Новосибирск, Россия). 

 Область научных интересов: функциональный и 

булевозначный анализ.  

 Список публикаций:      

http://math.nsc.ru/~gutman/project/all/ 

 Персональная страница в сети Интернет: 

http://math.nsc.ru/~gutman/ 

 

 

Емельяненков Иван Александрович  

 Аспирант Новосибирского государственного университета 

(г. Новосибирск, Россия). 

 Область научных интересов: функциональный анализ. 

 Список публикаций:   

http://www.mathnet.ru/rus/person154249  
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 д.ф.-м.н., PhD Емельянов Эдуард Юрьевич 

  Профессор Ближневосточного технического университета 

(г. Анкара, Турция), Институт математики им. С. Л. 

Соболева СО РАН (г. Новосибирск, Россия). 

 Область научных интересов: теория операторов, 

функциональный анализ, нестандартные методы анализа. 

 Список публикаций:  

http://users.metu.edu.tr/eduard/PP/pp.html  

 Персональная страница в сети Интернет: 

http://users.metu.edu.tr/eduard/  

 д.ф.-м. н., профессор Кудайбергенов Каримберген 

Кадирбергенович 

 Заведующий Каракалпакским отделением Института 

Математики им. В.И. Романовского Академий Наук 

Республики Узбекистан (г. Нукус, Узбекистан) 

 Область научных интересов: функциональный анализ.  

 Список публикаций:    

http://www.mathnet.ru/rus/person31233 

 Персональная страница в сети Интернет: 

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/672111 

 

д.ф.-м. н., профессор Кусраев Анатолий Георгиевич 

 Научный руководитель Владикавказского научного центра 

РАН, руководитель Северо-Кавказского центра 

математических исследований ВНЦ РАН (г. Владикавказ, 

Россия). 

 Область научных интересов: функциональный анализ  и 

его приложений, булевозначный анализ, выпуклый анализ.  

 Список публикаций:   

http://www.mathnet.ru/rus/person21743  

 Персональная страница в сети Интернет: 

http://www.smath.ru/structure/sotr/detail.php?ID=1979 

 

д.ф.-м. н., профессор Кутателадзе Семѐн Самсонович  

 Главный научный сотрудник лаборатории 

функционального анализа Института математики им. С.Л. 

Соболева СО РАН (г. Новосибирск, Россия). 

 Область научных интересов: функциональный анализ, 

нестандартные методы анализа, геометрия выпуклых 

поверхностей, негладкий анализ и оптимизация.  

 Список публикаций: 

http://www.math.nsc.ru/LBRT/g2/ruswin/ssk/list.html#cpb 

 Персональная страница в сети Интернет: 

http://www.math.nsc.ru/LBRT/g2/ruswin/ssk/index.html 
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 к.ф.-м.н. Плиев Марат Амурханович 

 Заведующий отделом математических исследований 

Северо-Кавказского центра математических исследований 

ВНЦ РАН; главный научный сотрудник Южного 

математического института ВНЦ РАН (г. Владикавказ, 

Россия). 

 Область научных интересов: ортогонально аддитивные, 

мажорируемые, узкие операторы, векторные решетки, 

решеточно-нормированных пространств, С*-алгебры, 

вполне положительные отображения. 

 Список публикаций: 

http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&pers

onid=51904  

 Персональная страница в сети Интернет: 
http://www.smath.ru/structure/sotr/detail.php?ID=1983  

 к.ф.-м.н. Тасоев Батрадз Ботазович 

 Ведущий научный сотрудник отдела математических 

исследований Северо-Кавказского центра математических 

исследований ВНЦ РАН; старший научный сотрудник 

отдела функционального анализа Южного математического 

института ВНЦ РАН (г. Владикавказ, Россия). 

 Область научных интересов: векторные и банаховы 

решетки, мажорируемые операторы, булевозначный анализ. 

 Список публикаций: 

http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&pers

onid=69754 

 Персональная страница в сети Интернет:  

http://smath.ru/structure/sotr/detail.php?ID=3285  

 

PhD Троицкий Владимир Георгиевич 

 Профессор университета Альберты (г. Эдмонтон, Канада). 

 Область научных интересов: функциональный анализ, 

теория операторов, банаховы пространства, банаховы 

решетки, положительные операторы, проблемы 

инвариантных подпространств.  

 Список публикаций: 

https://www.math.ualberta.ca/~vtroitsky/papers/index.html 

 Персональная страница в сети Интернет: 

https://www.math.ualberta.ca/~vtroitsky/ 
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