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В НИЖЕГОРОДСКОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЖЕГОРОДСКОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Продолжая традицию публикации информации о деятельности Нижего-
родского математического общества (ННМО), мы приводим ниже список до-
кладов, прочитанных на научных заседаниях общества за период декабрь
2011 г. – октябрь 2012 г. Аннотации этих докладов (как и почти всех до-
кладов за предшествующие годы) можно найти на сайте ННМО по адресу
http://www.unn.runnet.ru/nnmo/zasedania.html. См. также обзор деятельно-
сти ННМО за 1995 – 2011 гг. в [1] и [2].

Заседание 23 декабря 2011 г.
А.Ю.Жиров (Монино, Московская область). «Гиперболические аттрак-

торы на поверхностях и псевдоаносовские диффеоморфизмы: сложность и
простота динамики и геометрии».

Заседание 19 января 2012 г.
Ю.С. Налбандян (Южный Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону).

«Д.Д.Мордухай-Болтовской и российская математическая школа».
Заседание 17 февраля 2012 г.
Е.А.Сатаев (Обнинский институт атомной энергетики — филиал МИФИ).

«Инвариантные меры для сингулярно гиперболических аттракторов».
Заседание 1 марта 2012 г.
E.В.Радкевич (МГУ им. М.В.Ломоносова). «I. Структуризация зоны

неустойчивости и кристаллизация. II. К проблеме усечения».
Заседание 26 апреля 2012 г.
Г.М.Полотовский (Нижегородский университет им.Н.И.Лобачевского,

мех-мат). «Д.А. Гудков и В.В.Морозов на фоне 16-й проблемы Гильберта».
Заседание 13 мая 2012 г. (в рамках Четвертого нижегородского фе-

стиваля науки и искусства)
В.П.Одинец (Санкт-Петербург –Сыктывкар). «О первой в мире эксперт-

ной системе по атрибуции предметов живописи».
Заседание 21 сентября 2012 г.
И.Д.Ремизов (МГУ им. М.В.Ломоносова). «Решение задачи Коши для

уравнения диффузии в гильбертовом пространстве с помощью формулы
Фейнмана».

Заседание 16 октября 2012 г.
Е.Н.Пелиновский, А.В.Слюняев (Институт прикладной физики РАН,

Нижний Новгород). «Математические модели аномально высоких волн
(«волн-убийц») на морской поверхности».
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