Международная конференция
«Дифференциальные уравнения и
смежные вопросы», посвященная
110-летию И.Г.Петровского
Международная конференция «Дифференциальные уравнения и
смежные вопросы», посвященная 110-летию И.Г. Петровскому (23е
совместное заседание Семинара им. Петровского и Московского
математического общества) проходила с 30 мая по 4 июня 2011 г. в
Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова.
Сопредседатели оргкомитета конференции:
• Садовничий В.А. – Ректор МГУ, академик РАН
• Козлов В.В. – Директор института математики РАН им. В.А.Стеклова,
вице-президент РАН

В оргкомитет конференции также вошли заместители
сопредседателей:
В.В. Чубариков, А.С.Шамаев, А.А.Шкаликов.
В Секретариате конференции Лабораторию Геометрических
методов математической физики представляли профессор
П.Г.Гриневич и профессор И.А.Дынников.

Постер-календарь Конференции.

Лаборатория Геометрических методов математической физики
участвовала в организации Секции «Динамические системы, солитоны и
геометрия». Фактически лабораторией была сформирована подсекция
«Солитоны и геометрия». Работу этой подсекции координировали со
стороны Лаборатории Геометрических методов Математической
физики ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н. П.Г.Гриневич, доцент,
к.ф.-м.н. Л.А.Алания. В качестве докладчиков подсекции «Солитоны и
геометрия» были приглашены ведущие ученые из самых разных стран и
регионов России:
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И.М.Кричевер (Нью-Йорк, США)
М.Б.Минеев (Лос-Аламос, США)
В.В.Соколов (Черногловка, Россия)
Владимир Матвеев (Дижон, Франция)
М.Бялый (Израиль)

Кристиан Кляйн (Дижон, Франция)
А.В.Михайлов (Лидс, Англия)
Франческо Калоджеро (Рим, Италия)
Паоло Сантини (Рим, Италия)
Я.В. Базайкин (Новосибирск, Россия)
С.П.Царев (Красноярск, Россия)
Б.И.Сулейманов (Уфа, Россия)
А.У.Сакиева (Уфа, Россия)
А.Б.Шабат (Черноголовка, Россия)
С.В.Манаков (Черноголовка, Россия)
А.Я.Мальцев (Черноголовка, Россия)
О.И.Мохов (Москва)

Пленарный доклад сделал академик РАН С.П.Новиков – глава научной
школы, которая составляет основу Лаборатории Геометрических методов
в математической физике. Имеется видеозапись доклада.
Пленарный доклад сделал академик РАН В.Е.Захаров – руководитель
гранта Правительства РФ по постановлению 220.
Пленарный доклад на конференции сделал Заведующий лабораторией
Геометрических методов математической физики профессор
Б.А.Дубровин. Имеется видеозапись доклада.
Также с секционными докладами на Конференции выступили другие
сотрудники Лаборатории: П.Г.Гриневич, А.Я.Мальцев (имеется
видеозапись доклада)., Д.В.Талалаев, А.В.Пенской, Е.Ю.Бунькова

Приглашение ученых из различных научных центров России и
зарубежных стран было обусловлено целым рядом целей и причин:
1) тематика их научной деятельности полностью соответствует
основной научной теме Лаборатории;
2) приглашены были действительно ведущие исследователи в этих
областях, признанные мировые эксперты;
3) ставилась цель организовать в Москве, пусть на время,
своеобразный научный центр, который объединил ученых из самых
разных регионов и стран: от Новосибирска, Красноярска и Уфы до
Санкт-Петербурга, Рима, Дижона, Нью-Йорка, Лос-Аламоса и др.
Лаборатория ведет фундаментальные исследования в области
математической физики и геометрии: с целью усилить работу в
этом направлении были приглашены с докладами: И.М.Кричевер
(США), В.Матвеев (Франция). Ф.Калоджеро и П.Сантини (оба
Италия), С.П.Царев (Красноярск), С.В.Манаков. Для развития
направления «Геометрических методы» в тематике конференции
были приглашены Я.В.Базайкин и А.И.Миронов (оба
Новосибирск), Вопросам разнообразных приложений были
посвящены доклады Б.И.Сулейманова и А.У.Сакиевой (Уфа),
А.В.Михайлова (Англия) и А.Я Мальцева (Черноголовка) и
М,Бялого. Крайне важно было пригласить Кристиана Кляйна из
Дижона (Франции). К. Кляйн является общепризнанным
специалистом в области компьютерной визуализации, тему,
которую планируется активно развивать в Лаборатории.
С другой стороны, доклады сотрудников Лаборатории
продемонстрировали высокий уровень проводимых ив ней
сследований, обмен научной информацией был крайне
плодотворным. Специалисты отметили исключительно высокий
научный уровень подсекции «Солитоны и геометрия».
Приглашение докладчиков оправдало в полной мере затраченные
средства.

30 мая 2011 г.

Открытие конференции. На снимке (сидят слева направо): Заведующий лабораторией
Геометрических методов математической физики профессор Б.А.Дубровин (СИССА
(Триест, Италия)), профессор И.М.Кричевер (Колумбийский университет (Нью-Йорк,
США)), профессор Владимир Матвеев (Дижон, Франция), профессор Франческо
Калоджеро (Университет Ла Сапиенца (Рим, Италия)).

10:20-11:00
С докладом «Слово о ректоре Московского университета
академике И.Г.Петровском по случаю 110-летия со дня
рождения» выступил Ректор МГУ, академик
В.А.Садовничий.

В своем докладе он рассказал о научном и жизненном пути
академика И.Г. Петровского, Ректора МГУ и выдающегося
математика 20-го века.

«В истории России» - сказал в конце своего выступления
В.А.Садовничий – «Есть только три примера Великих Ректоров
университетов, которые руководили своими университетами 20 лет
и более: это Лобачевский, Петровский и Ваш покорный слуга».

11:00-11:50
Выступил с докладом Вице-президент РАН, директор института
математики РАН им. В.А. Стеклова, академик РАН В.В.Козлов
«Статистическая механика систем с диссипацией».

Его увлекательный доклад о статистической механике и физике не
оставил ни одного слушателя равнодушным.

12:05-12:55
С пленарным докладом “Modulation instability in focusing NLS and
spectrum of cubic oscilator” выступил Заведующий лабораторией
Гоеметрические методы в математической физике профессор Б.А.
Дубровин. Имеется видеозапись доклада.

На фотографии: во время доклада Б.А.Дубровина.

