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XXXVI Дальневосточная математическая школа-семинар 

имени академика Е.В. Золотова 

 

Традиционное научное мероприятие на Дальнем Востоке России прошло с 

4 по 10 сентября в пос. Андреевка Хасанского района. Основным организатором 

школы-семинара был Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН. 

Успешному проведению конференции способствовала четкая и слаженная работа 

программного (председатель – академик В.А. Левин), организационного (предсе-

датель – чл.-корр. РАН А.А. Буренин) и технического комитетов, сплотивших 

представителей Дальневосточного отделения РАН в лице ИАПУ и ВЦ ДВО РАН, 

а также поддержка Российского фонда фундаментальных исследований. 

В Программный комитет школы-семинара входили представители крупных 

научных и учебных центров Приморского и Хабаровского краев: ИАПУ ДВО 

РАН, ВЦ ДВО РАН, ИПМ ДВО РАН, ИМиМ ДВО РАН, АмГУ, главные редакто-

ры журналов «Информатика и системы управления», «Сибирский журнал инду-

стриальной математики». 

Основными научными направлениями XXXVI Дальневосточной математи-

ческой школы-семинара были механика деформируемого твердого тела, механика 

жидкости и газа, математическое моделирование природных и технологических 

процессов, управление и оптимизация. В честь 90-летия академика Е.В. Золотова, 

основателя ВЦ ДВО РАН и Дальневосточной математической школы-семинара, 

была организованна специальная юбилейная секция «Прикладные вопросы тео-

рии случайных процессов», на которую представили доклады ведущие сотрудни-

ки ВЦ ДВО РАН, ИПУ, ДВФУ. 

Особенностью школы-семинара являются обзорные пленарные доклады, 

отражающие современное состояние науки по основным научным направлениям 

конференции. Традиционно сюда приглашаются с докладами-лекциями предста-

вители научных центров страны – из Сибирского отделения Российской академии 

наук (Институт горного дела, Институт математики имени С.Л.Соболева, Инсти-

тут систем энергетики имени Л.А.Мелентьева) и Москвы (Институт проблем 

управления имени В.А.Трапезникова). Пленарные доклады провели ведущие уче-

ные Новосибирска, Комсомольска-на-Амуре, Иркутска и Владивостока. Всего для 

участников школы-семинара было прочитано 10 лекций (пленарных докладов).  

География участников научного мероприятия давно переросла границы 

Дальнего Востока, а некоторые секционные доклады, представленные сотрудни-

ками Амурского государственного университета, Военно-воздушной академии 

имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Государственного научно-

исследовательского института авиационных систем и Дальневосточного феде-

рального университета, по содержательной части не уступали пленарным. 

В этом году на школу-семинар было представлено более 150 докладов, ра-

бота конференции велась в пяти секциях. В работе конференции активно участ-
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вуют магистранты, студенты старших курсов, аспиранты, молодые научные со-

трудники Дальневосточного отделения РАН и вузов. Некоторые научные резуль-

таты, представленные молодыми учеными, были рекомендованы программным 

комитетом школы к защите в качестве диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, а также к публикации в ведущих научных изданиях соответст-

вующей тематики. Тексты всех докладов школы-семинара опубликованы в элек-

тронном виде на компакт-диске. 

Дальневосточная математическая школа-семинар располагает не только к 

посещению лекций ведущих ученых и повышению образовательного и научного 

уровня молодежи, но и к спокойному, неформальному общению подрастающей 

смены со старшим поколением. Это, прежде всего, толерантность, высокая науч-

ность, встречи с интересными людьми, возможность широко обсуждать различ-

ные проблемы ну и, конечно, возможность активного отдыха в «бархатный» се-

зон на Японском море. В свободное от заседаний время участники могли посе-

тить уникальные места Хасанского района, ближе познакомиться с красотами 

Дальневосточного морского биосферного заповедника. 

Завершилась работа конференции ставшим традиционным большим пио-

нерским костром на берегу бухты Троица и запуском небесных фонариков. Об-

суждаемые у моря проблемы и возможность обсудить с учителями и коллегами 

различные вопросы вдохновляют научную молодежь Дальнего Востока на реше-

ние научных загадок окружающего нас мира и покорение новых вершин в мате-

матике – основе всех наук. 
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