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В НИЖЕГОРОДСКОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

НИЖЕГОРОДСКОМУ МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ
15 ЛЕТ

В 2010 году исполнилось 15 лет со дня образования Нижегородского ма-
тематического общества (ННМО). Естественная мысль о создании независи-
мого общественного объединения математиков в таком крупном научном и
вузовском центре, как Нижний Новгород (Горький), высказывалась неодно-
кратно, но, насколько мне известно, первым начал предпринимать реальные
шаги по организации такого объединения профессор Д.А. Гудков1. В его ар-
хиве сохранились фрагменты его переписки по этому поводу (в 1970-е годы)
с московскими и ленинградскими коллегами.

19 апреля 1995 г. инициативная группа (М.А.Антонец, Е.И. Гордон,
И. С. Емельянова, Г. М. Жислин, М. И. Кузнецов, Г. М. Полотовский,
В.Н.Шевченко, Л.П.Шильников) организовала Учредительное собрание, на
котором был принят Устав ННМО2 и были выбраны руководящие органы
общества. Затем ННМО было зарегистрировано в установленном порядке
(приказ Управления юстиции Нижегородской области и Свидетельство о ре-
гистрации №773 от 03.08.95).

Первым президентом ННМО3 (с 1995 г. по 2001 г.) был Л.П.Шильников,
затем до 2008 г. президентом общества избирался М.И.Кузнецов. С 2008 г. по
настоящее время президентом ННМО является Л.М.Лерман.

17–18 апреля 2010 г. Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского (ННГУ) и Нижегородское математическое общество про-
вели в Конференц-центре фундаментальной библиотеки ННГУ конференцию
“15 лет Нижегородскому математическому обществу” (сопредседатели оргко-
митета — президент ННГУ Р.Г.Стронгин и президент ННМО Л.М.Лерман).
Конференцию открыл первый проректор ННГУ А.В.Петров. Ниже приво-
дится программа конференции.

Г.М.Полотовский (ННГУ) О деятельности Нижегородского математи-
ческого общества в 1995–2010 гг.

Л.П.Шильников (НИИ прикладной математики и кибернетики ННГУ)
Гомоклинические касания и псевдогиперболические аттракторы.

М.И.Кузнецов (ННГУ) Простые модулярные алгебры Ли.
Ю.С.Ильяшенко (МГУ им. М.В.Ломоносова, Независимый Московский

университет) Аттракторы динамических систем на многообразиях с краем.
В. В.Чистяков (Государственный университет –Высшая школа экономики

(Нижегородский филиал)) “Неклассические” свойства оператора суперпози-
ции в классических функциональных пространствах .

1О жизни и деятельности Д.А. Гудкова можно прочитать в [1–5].
2Устав ННМO, а также другие документы и обновляющуюся информацию о деятель-

ности общества можно найти на сайте ННМО в Интернете:
http://www.unn.runnet.ru/nnmo/index.html.

3По уставу ННМО президент и правление общества избираются на 3 года.
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В перерыве между докладами 17.04.2010 (слева направо):
Д.В.Трещёв, В.В.Чистяков, Ю.С.Ильяшенко, Н.А.Вавилов

Н.А.Вавилов (Санкт-Петербургский госуниверситет) Высшие законы
композиции и исключительные группы.

В.И.Сумин (ННГУ) Равностепенно квазинильпотентные семейства
операторов: определения, признаки, применения.

В. З. Гринес (Нижегородская государственная сельскохозяйственная ака-
демия), О.В.Починка (ННГУ) О классификации диффеоморфизмов Морса –
Смейла на 3-многообразиях .

И.А.Шерешевский (Институт физики микроструктур РАН, Нижний Нов-
город) Стохастические деформации динамических систем.

В.Н.Шевченко (ННГУ) Триангуляции выпуклых многогранников и реа-
лизация их f -векторов.

Д.В.Трещёв (Математический институт им. В.А.Стеклова РАН) Осцил-
лятор и термостат.

В.А.Калягин (Государственный университет –Высшая школа экономики
(Нижегородский филиал)) Ортогональные многочлены, разностные опера-
торы и дискретные динамические модели4.

С.К.Ландо (Государственный университет –Высшая школа экономики
(Москва), Независимый московский университет) Числа Гурвица: на границе
комбинаторики и геометрии.

А.Д.Морозов (ННГУ) О резонансных зонах в квазигамильтоновых си-
стемах .

Л.М.Лерман (ННГУ) О симплектических диффеоморфизмах на поверх-
ностях .

Тезисы докладов можно прочитать на сайте ННМО
(см. http://www.unn.runnet.ru/nnmo/files/15let.pdf).

4 В связи с извержением вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии В.А.Калягин и некото-
рые другие участники не смогли прибыть на конференцию. По этой причине вместо указан-
ного доклада Г.М.Полотовский прочитал доклад “Штрихи к портрету Н.Н.Боголюбова”
(см. [11]).
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Приведём в дополнение к опубликованным ранее (см. [6–10]) материалам
некоторые сведения о деятельности ННМО за прошедшие 15 лет его работы.

Рис. 1

Всего было проведено 126 научных заседаний ННМО (в среднем более
8 заседаний в год), на которых был заслушан 131 доклад. Из них 71 про-
читан иногородними (в том числе 22 — зарубежными) докладчиками (см.
диаграмму на рис. 1). В среднем на докладах присутствовали по 23 слушате-
ля. Распределение докладов по тематике показано на рис. 2. Многие заседа-
ния, отнесённые на рис. 2 к разделу 4, имели мемориальный характер. Среди
недавних — посвящённое 100-летию со дня рождения Е.С.Вентцель (26.10.07,
докладчик Г.А. Зверкина (МИИТ)), посвящённое 90-летию со дня рожде-
ния Д.А. Гудкова (15.05.08, докладчик Г.М.Полотовский), посвящённое 100-
летию со дня рождения Н. Н. Боголюбова (28.05.2009, докладчик Л.П.Шиль-
ников).

Рис. 2. Номера столбиков обозначают тематику докладов: 1 — дифф. урав-
нения и динамические системы, 2 — функциональный анализ, 3 — гео-
метрия и топология, 4 — история науки, 5 — математическая физика, 6 —
алгебра, 7 — дискретная математика, 8 — другие темы (оптимальное управ-
ление, математика в экономике, в биологии и др.)

Среди других форм деятельности ННМО отметим участие в организа-
ции и проведении научных конференций (конференция памяти чл.-корр. АН
А.Ф.Леонтьева, Нижний Новгород, 1997 г.), международная конференция
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“Неевклидова геометрия в современной физике и математике” (“BGL-VI”,
Нижний Новгород, 2004 г.), международная конференция “Нелинейный мир”,
(Нижний Новгород, 2005 г.), издательскую деятельность (в том числе участие
в учреждении и издании настоящего журнала), участие в проведении мате-
матических олимпиад, организацию конкурса проектов памятника Н.И.Ло-
бачевскому.

В заключение этой заметки осталось повторить фразу со словами из уста-
ва ННМО, завершавшую [9]: Нижегородское математическое общество наме-
рено продолжать свою деятельность по “координации усилий, направленных
на сохранение и развитие математических исследований, математического
образования и математического просвещения в Нижегородском регионе” и с
благодарностью примет замечания и предложения, направленные на улучше-
ние этой деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арнольд В.И., Виро О.Я., Леонтович-Андронова Е.А., Никулин В.В., Новиков С.П.,
Олейник О.А., Полотовский Г.М., Харламов В.М. Дмитрий Андреевич Гудков (к
семидесятилетию со дня рождения) // УМН. 1989. Т. 44, вып. 1. С. 223–225.

2. Арнольд В.И., Вершик А.М., Виро О.Я., Корчагин А.Б., Леонтович-Андроно-
ва Е.А., Новиков С.П., Олейник О.А., Полотовский Г.М., Уткин Г.А., Шустин Е.И.
Дмитрий Андреевич Гудков (некролог) // УМН. 1992. Т. 47, вып. 6. С. 195–198.

3. Polotovskii G.M. Dmitrii Andreevich Gudkov // AMS Translations. Ser. 2. 1996. V. 173.
P. 1–9.

4. Gordon E. I. Recollection of D.A.Gudkov // AMS Translations. Ser. 2. 1996. V. 173.
P. 11–16.

5. Полотовский Г.М. Дмитрий Андреевич Гудков (18.05.1918–13.03.1992) // Вестник
ННГУ им. Н.И.Лобачевского, сер. Математическое моделирование и оптимальное
управление. 2001. Вып. 1(23). С. 5–16.

6. Полотовский Г.М. В Нижегородском математическом обществе // Вестник ННГУ,
сер. Математика. 2003. Вып. 1. С. 172–178.

7. Полотовский Г.М. В Нижегородском математическом обществе // Вестник ННГУ,
сер. Математика. 2004. Вып. 1(2). С. 289–292.

8. Полотовский Г.М. В Нижегородском математическом обществе // Вестник ННГУ,
сер. Математика. 2005. Вып. 1(3). С. 228–236.

9. Полотовский Г.М. Нижегородское математическое общество — 11 лет деятельности //
Математика в высшем образовании. 2006. №4. С. 135–139.

10. Полотовский Г.М. В Нижегородском математическом обществе // Вестник ННГУ,
сер. Математика. 2006. Вып. 1(4). С. 138–142.

11. Полотовский Г.М. Штрихи к портрету (к 100-летию со дня рождения Н.Н.Боголю-
бова) // Математика в высшем образовании. 2009. №7. С. 161–172.
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