
11:15-12:05 
Доклад профессора  Шабата А.Б. «Об условиях 
коммутирования дифференциальных операторов в 
двумерии». 
 

 
 
12:05-12:30.  
Mikhailov A.V. (Лидс, Англия) «Recursion operators and 
conservation laws for partial difference equations. Имеется 
видеозапись доклада. 
 

  



 
12:30-12:55.  
Царев С.П. «Классические и современные результаты 
интегрирования tau-поверхностей и уравнения Ламе». Имеется 
видеозапись доклада. 
 
 

 
 
 
1 июня 2011 г. 
 



 
9:10-10:00  
 
Доклад академика РАН С.П.Новикова «Суперсимметричный 
оператор Паули и алгебраическая геометрия». Имеется 
видеозапись доклада. 
  
 

 
 
 
10:10-11:00.  
 
Paolo Santini (Рим, Италия) “Commuting vector fields, 
integrable multidimensional PDEs of hydrodynamic type and wave 
breaking in multidimensions”. Имеется видеозапись доклада. 
 
11:15-11:40.  
 
Manakov S.V. “Exact implicit solutions of integrable PDEs 
associated with commuting vectro fields”. Имеется видеозапись. 
 
11:40-12:05. 
 
Соколов В.В. «Интегрируемые системы ОДУ с матричными 
неизвестными». Имеется видеозапись доклада. 



 
 
 
 
 
 
 
12:05-12:30.  
 
Мальцев А.Я. «Динамические солитоны в решетках 
холодных атомов». Имеется видеозапись доклада.  
 
 
 
12:30-12:55.  
 
Bialy M. “Semi-Hamiltonian systems which are not in evolution 
form”. Имеется видеозапись доклада. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
14:50-15:15.  
Сулейманов Б.И. «Квантование некоторых автономных 
редукций уравнений Пенлеве посредством L,A–пар и старая 
квантовая теория». 
 

 
 



 
 
15:15-15:40.  
 
Zenchuk A.I. “Second order multidimensional partially integrable 
nonlinear systems and their application in hydrodynamics” 
 
15:40-16:05. 
Сакиева А.У. «Дискретизация гиперболических 
уравнений Лиувиллевского типа» 
 



 
16:05-17:25. 
Базайкин А.В.  
«Параллельные Spin(7)–структуры на некомпактных 
римановых пространствах». 
 
17:25-17:50. 
Кудрявцева Е.А. 
“On the topology of the spaces of Morse functions on 
surfaces” 
 



17:50-18:15 
Талалаев Д.В. 
«Обобщенная система Тоды» 
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9:10-10:00 
Zakharov V.E. 
“Spaces of diagonal curvature and n-orthogonal coordinate 
system” 
 
11:15-12:30 
И.М.Кричевер (Колумбийский университет, США) 
 
12:05-12:30.  
Christian Klein (Dijon, France) 
“Numerical Study of the Kadomtsev-Petviashvili Equation” 
Имеется видеозапись доклада. 

 
 
12:30-12:55  
Доклад Владимира Матвеева (Дижон, Франция) "Multiple 
rogue-waves solutions and extreme rogue wave solutions to the 
focusing NLS equation and the KP-I equation”. Имеется видеозапись. 
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14:50-15:15 
Мохов О.И. 
«Коммутирующие обыкновенные дифференциальные 
операторы ранга 4, отвечающие эллиптической кривой: 
размерность системы уравнений Кричевера-Новикова 
деформации параметров Тюрина» 
 
15:15-15:40  
Mineev Mark  
“Laplacian Growth as a Paradigm for Integrable Interface 
Dynamics”. 
 
15:40-16:05 
Гриневич П.Г.  
«Periodic trajectories of the billiard on ellipsoiods and isoperiodic 
deformations» 
 
 
 
16:05-16:40 
Бунькова Е.А.  
«Формальная группа Кричевера и деформированная функция 
Бейкера-Ахиезера» 



 

 
 
Во время докладов конференции. 
 
17:00-17:25  
Шейнман О.К. 
«О связи между лаксовыми интегрируемыми системами и 
уравнением Книжника-Замолодчикова» 
 
17:25-17:50 
Пенской А.В. 
«Extremal spectral properties of Lawson tau-functions and the 
Lame equation». 
 



 
17:50-18:15  
Миронов А.Е. 
«О полиномиальных интегралах геодезического потока на 
двумерном торе» 
 
                             
 



 


