
П Р О Г Р А М М А (проект) 

Второго совместного научного семинара 

НТУУ «Киевский политехнический институт» 

и механико-математического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Киев, НТУУ «КПИ», 5-7 ноября 2012 г. 

 

5 ноября. Аудитория 001, корп. 35,  

ННК «Институт прикладного системного анализа». 

 

12.00-13.00 – Экскурсия по територии НТУУ «КПИ», знакомство с историей 

университета. 

13.40-14.30   – Открытие семинара; вступительное слово ректора НТУУ «Киевский 

политехнический институт», академика НАН Украины, профессора Михаила 

Захаровича Згуровского. 

14.30-15.10  – Владимир Николаевич Чубариков, д.ф.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой математических и компьютерных методов анализа, декан механико-

математического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.  

Тема: «Арифметические свойства статистики конденсата Бозе-Маслова». 

15.10-16.00  – Алексей Владимирович Капустян, д.ф.-м.н., профессор, в.н.с. научно-

исследовательского отдела системной математики УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». 

Тема: «Структура и регулярность глобального аттрактора уравнения реакции-

диффузии с негладкой нелинейностью» 

 

16.00-16.30 – кофе-пауза 

 

16.30-17.10 – Георгий Михайлович Кобельков, д.ф.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой вычислительной математики МГУ имени М.В.Ломоносова.  

Тема: «О численном решении уравнений динамики приливов». 

17.10-17.30 – Наталия Владимировна Горбань, м.н.с. научно-исследовательского 

отдела системной математики УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ».  

Тема: «Долгосрочное поведение решений квазилинейных уравнений с частными 

производными в неограниченной области». 

17.30-18.10  – Павел Олегович Касьянов, д.ф.-м.н., зав. научно-исследовательского 

отдела системной математики УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». 



 Тема: «Марковские процессы принятия решений со слабо непрерывными 

переходными вероятностями»  

 

6 ноября. Аудитория 001, корп. 35,  

ННК «Институт прикладного системного анализа». 

10.30-11.00 – Панкратова Наталия Дмитриевна, д.т.н., профессор, зам.директора 

УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». 

Тема: «Живучесть функционирования СТС на основе минимизации 

многофакторных рисков». 

11.00-11.30 – Нина Васильевна Задоянчук, к.ф.-м.н., доцент, кафедра интегральных 

и дифференциальных уравнений КНУ имени Тараса Шевченка. 

Тема: «Долгосрочное поведение решений для автономных эволюционных 

хемивариационных неравенств с многомерным законом типа «реакции-

перемещения»»  

11.30-12.00 – Владимир Владимирович Палин, к.ф.-м.н., ассистент, кафедра 

дифференциальных уравнений МГУ имени М.В.Ломоносова.  

Тема: «Об одном методе построения дискретных систем управления с минимальной 

структурой». 

12.00-12.20 – Сергей Владимирович Яковлев, асистент, кафедра математических 

методов защиты информации, ФТИ, НТУУ «КПИ». 

Тема: «Построение аналитических оценок стойкости симметрических блочных 

шифров к дифференциальному анализу» 

12.20-12.50 – Ольга Петровна Купенко, к.ф.-м.н., н.с. научно-исследовательского 

отдела системной математики УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». 

Тема: «Задачи оптимального управления в коэффициентах для вырожденных 

нелинейных вариационных неравенств монотонного типа. Разрешимость и 

достижимость оптимальных решений» 

12.50-13.05 – Глеб Владимирович Федоров, м.н.с., кафедра математических и 

компьютерных методов анализа МГУ имени М.В.Ломоносова.  

Тема: «Распределение значений арифметических функций». 

13.05-13.20 – Лилия Сергеевна Палийчук, аспирант, инженер научно-

исследовательского отдела системной математики УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ».  

Тема: «Ассимптотическое поведение решений автономного волнового уравнения с 

диссипацией и разрывной нелинейностью». 

 

13.20-15.00 – обеденный перерыв 

 

15.00-15.40  – Дмитрий Владимирович Георгиевский, д.ф.-м.н., профессор, кафедра 

механики композитов МГУ имени М.В.Ломоносова.  



Тема: «Моделирование динамических эффектов в задачах о быстром сжатии тонких 

пластических слоѐв». 

15.40-16.20  – Ирина Николаевна Горбань, к.ф-м.н., с.н.с., Институт гидромеханики 

НАН Украины. 

Тема: «Динамика вихревых структур в пристенных областях». 

16.20-17.00  – Кирилл Юрьевич Богачев, д.ф.-м.н., доцент, кафедра вычислительной 

математики МГУ имени М.В.Ломоносова.  

Тема: «Эффективное решение задачи фильтрации вязкой сжимаемой многофазной 

многокомпонентной смеси на параллельных ЭВМ». 

17.00-17.40 – Владимир Викторович Семенов, д.ф.-м.н., профессор, кафедра 

вычислительной математики КНУ имени Тараса Шевченка. 

Тема: «Неподвижные точки фейеровских операторов и декомпозиция вариационных 

задач»  

 

7 ноября. Аудитория 001, корп. 35,  

ННК «Институт прикладного системного анализа». 

10.00-10.40  – Виктор Иванович Иваненко, д.т.н., профессор, НТУУ «КПИ». 

Тема: «Проблемы неопределенности в теории принятия решений» 

10.40-11.10  – Вадим Михайлович Михалевич, к.ф.-м.н., доцент, Национальный 

университет «Киево-Могилянская академия». 

Тема: «Принцип гарантированного результата в теории принятия решений» 

11.10-11.40  – Андрей Александрович Болдак, к.т.н., докторант, НТУУ «КПИ». 

Тема: «Системное согласование данных разной природы в междисциплинарных 

исследованиях» 

11.40-12.20 – Сергей Анатольевич Смирнов, к.ф.-м.н., с.н.с., зам.директора ФТИ 

НТУУ «КПИ». 

Тема: «Назначение уровней факторов при планировании эксперимента c 

ресурсными ограничениями» 

12.20-13.00 – Круглый стол. Закрытие семинара. 

 


