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Научный коллектив сформирован из учеников и 
коллег заведующего кафедрой математического 
анализа, заслуженного деятеля науки и техники 
Украины, лауреата государственной премии, 
профессора Николая Дмитриевича Копачевского.  
Школа занимается изучением общих проблем 
функционального анализа, дифференциальных 
уравнений и теории операторов. Основными 
направлениями исследований являются: 

 проблемы разрешимости начально-
краевых задач линейной гидродинамики и 

математической физики в функциональных классах, а также 
сопутствующие вопросы локализации спектра и базисности. 

 свойства линейных операторов и оператор-функций в гильбертовом 
пространстве и пространствах измеримых функций. 

 абстрактные операторные подходы к изучению краевых задач для 
дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений в негладких 
областях. 

В период с 2007 года участниками школы написано 4 монографии, 
более 20 учебных пособий, более 100 статей в рецензируемых научных 
изданиях.  

 
Международная конференция «Крымская осенняя 

математическая школа-симпозиум (КРОМШ)» 

www.kromsh.info 
 

Широко известная в России и за рубежом международная 
математическая конференция КРОМШ проводится ежегодно в сентябре с 
1990 года.  За 29 лет её участниками были многие выдающиеся 
специалисты в области дифференциальных уравнений, функционального 
анализа, математической физики и численных методов. В 2018 году в 
конференции приняли участие более 150 человек из России, Беларуси, 
Украины, Казахстана, Узбекистана. Более 60 докторов физико-
математических наук, один действительный член РАН, один член-
корреспондент РАН. 

Основные направления научных докладов в 2018 году: общая и 
спектральная теория операторов, динамические системы, 
дифференциальные уравнения в частных производных, численный анализ, 
математическое моделирование, теория вероятностей. 

    
Организатор конференции – кафедра математического анализа 

 

  
 

 

Гранты на проведение научных исследований 
 

 2014 – 2018 – Грвнты РФФИ на проведение КРОМШ (проф. 
Н. Д. Копачевский) 

 2014  — Грант РНФ совместно с Воронежским государственным 
Университетом (проф. Орлов И.В.) 

 2015  — Региональный грант РФФИ (проф. Орлов И.В.) 

 2015 — Грант Президента Российской Федерации для молодых 
кандидатов наук (доцент Стонякин Ф.С.) 

 2017  — Грант Президента Российской Федерации для молодых 
кандидатов наук (доцент Стонякин Ф.С.) 

 2018 — Грант РФФИ (доцент Стонякин Ф. С.) 

    

 

Международная научная конференция  
«Динамические системы в науке и технологиях» (DSST) 

http://dsst.su/ 
 

 

Конференция, впервые проведенная в 2018 году, посвящена 
математической теории динамических систем, включая динамические 
системы в механике, управлении и информационных технологиях. Этот 
научный форум унаследовал традиции и 
включил в себя научное направление другой 
международной конференции – «Метод 
функций Ляпунова и его применения», 
проводимой ранее, с 1993 по 2016 год, по 
инициативе кафедры дифференциальных и 
интегральных уравнений. В работе 
конференции приняли участие свыше 70 участников – представителей 
Санкт-Петербургского госуниверситета (Санкт-Петербург), Института 
проблем управления РАН (Москва), Института математики им. С.Л. 
Соболева СО РАН (Новосибирск) и Института проблем машиноведения 
РАН (Санкт-Петербург). 

 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Математика, информатика, компьютерные науки, 

математическое моделирование, 
образование» (МИКМО)  

 

Конференция проводится с 2017 года и ее главная 
цель  в привлечении широкого круга специалистов и 
начинающих исследователей из разных научных 
областей и организации совместных разработок. В 
регламент входит и работа секций Таврической 
научной конференции студентов и молодых 
специалистов по математике и информатике (MICS-
2018), проводимой на факультете с 2004 года. 
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