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Информация о докладчиках 
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(23-25 ноября 2022г., онлайн) 

 

 

Антипова Любовь Александровна 

 

 Старший преподаватель кафедры геометрии Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена 

 Область научных интересов: геометрия и топология 

 Личная страница:  https://atlas.herzen.spb.ru/teacher.php?id=5209  

https://atlas.herzen.spb.ru/teacher.php?id=5209


 

д.ф.-м.н., профессор 

Берестовский Валерий Николаевич 

 

 Главный научный сотрудник Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН 

 Область научных интересов: обобщенные римановы и финслеровы пространства, 

однородные метрические пространства, группы и алгебры Ли 

 Список основных публикаций: 
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/189636 

 Личная страница: http://www.mathnet.ru/rus/person8328 

 

 

д.ф.-м.н., профессор 

Вернер Алексей Леонидович 

 

 Профессор кафедры геометрии Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена 

 Область научных интересов: геометрия в целом 

 Список основных публикаций: https://ru.wikipedia.org/ 

 Личная страница: https://ru.wikipedia.org/ 

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/189636
http://www.mathnet.ru/rus/person8328
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН  

Веснин Андрей Юрьевич 

 

 Главный научный сотрудник Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН 

 Область научных интересов: геометрия и топология трехмерных многообразий, 

неевклидова геометрия, теория узлов 

 Список основных публикаций: 
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56244455800 

 Личная страница: https://www.sbras.ru/ru/person/3817 

 

д.ф.-м.н., профессор 

Гуц Александр Константинович 

 

 Профессор Международного инновационного университета 

 Область научных интересов: математика, физика 

 Список основных публикаций: http://persons.univer.omsk.su/guts/publ.htm 

 Личная страница: http://univer.omsk.su/~guts/ 

https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56244455800
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56244455800
https://www.sbras.ru/ru/person/3817
http://persons.univer.omsk.su/guts/publ.htm
http://persons.univer.omsk.su/guts/publ.htm
http://univer.omsk.su/~guts/


 

д.ф.-м.н. 

Колесников Александр Викторович 

 

 Профессор факультет математики Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 Область научных интересов: транспортная задача, неравенства типа Соболева, 

выпуклая геометрия, римановы многообразия 

 Список основных публикаций: https://www.hse.ru/org/persons/23597497#sci 

 Личная страница: https://www.hse.ru/org/persons/23597497 

 

д.ф.-м.н., профессор 

Кутателадзе Семен Самсонович 

 

 Главный научный сотрудник лаборатории функционального анализа Института 

математики им. С.Л. Соболева СО РАН 

 Область научных интересов: функциональный анализ, нестандартные методы 

анализа, геометрия выпуклых поверхностей, негладкий анализ и оптимизация 

 Список основных публикаций: 
http://old.math.nsc.ru/LBRT/g2/ruswin/ssk/data.html#rez 

 Личная страница: http://old.math.nsc.ru/LBRT/g2/ruswin/ssk/index.html 

https://www.hse.ru/org/persons/23597497%23sci
https://www.hse.ru/org/persons/23597497%23sci
https://www.hse.ru/org/persons/23597497
http://old.math.nsc.ru/LBRT/g2/ruswin/ssk/data.html#rez
http://old.math.nsc.ru/LBRT/g2/ruswin/ssk/index.html


 

д.ф.-м.н., профессор 

Назаров Александр Ильич 

 

 Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического 

института им. В. А. Стеклова РАН 

 Область научных интересов: уравнения в частных производных 

 Список основных публикаций: https://mathphys.spbu.ru/images/files/perevody2.pdf 

 Личная страница: https://mathphys.spbu.ru/o-kafedre/sostav-kafedry/9-sostav-

kafedry/12-nazarov-aleksandr-ilich.html 

 

д.ф.-м.н., профессор 

Николаев Игорь Георгиевич 

 

 Полный профессор Иллинойского университета в Урбана-Шампейне 

 Область научных интересов: геометрия и анализ 

 Список основных публикаций: https://faculty.math.illinois.edu/~inik/papers.htm 

 Личная страница: https://faculty.math.illinois.edu/~inik/ 

https://mathphys.spbu.ru/images/files/perevody2.pdf
https://mathphys.spbu.ru/o-kafedre/sostav-kafedry/9-sostav-kafedry/12-nazarov-aleksandr-ilich.html
https://mathphys.spbu.ru/o-kafedre/sostav-kafedry/9-sostav-kafedry/12-nazarov-aleksandr-ilich.html
https://faculty.math.illinois.edu/~inik/papers.htm
https://faculty.math.illinois.edu/~inik/


 

 

д.ф.-м.н., профессор 

Никоноров Юрий Геннадьевич 

 

 Главный научный сотрудник Южного математического института Владикавказского 

научного центра РАН 

 Область научных интересов: интегральные теоремы о среднем значении, выпуклая 

геометрия, глобальная риманова геометрия, однородные пространства, эйнштейновы 

многообразия, геодезически орбитальные пространства 

 Список основных публикаций: 
http://www.smath.ru/upload/iblock/005/YuGNikonorov_Publ.pdf 

 Личная страница: 
http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=17720 

 

 

 

д.ф-м.н. 

Петрунин Антон Михайлович  

 

 Профессор факультета математики Университета штата Пенсильвания 

 Область научных интересов: геометрия и топология 

 Список основных публикаций: https://anton-petrunin.github.io/papers/ 

 Личная страница: https://anton-petrunin.github.io/  

 

http://www.smath.ru/upload/iblock/005/YuGNikonorov_Publ.pdf
http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=17720
https://anton-petrunin.github.io/papers/
https://anton-petrunin.github.io/


 

 

д.ф.-м.н., профессор 

Тихомиров Владимир Михайлович 

 

 Заслуженный профессор Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова 

 Область научных интересов: теория приближений, теория экстремальных задач, 

выпуклый анализ, оптимальное восстановление, история математики 

 Список основных публикаций: http://www.mathnet.ru/rus/person8555  

 Личная страница: https://istina.msu.ru/profile/tikhomirov/  

 

 

http://www.mathnet.ru/rus/person8555
https://istina.msu.ru/profile/tikhomirov/

