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Раздел I. Общее содержание*
1. Предметные области
определяющие
деятельности научной школы.

научное

направление

Scopus:
Applied Mathematics -Mathematics - Natural Sciences;
Mathematical Physics -Mathematics - Natural Sciences;
Modeling and Simulation -Mathematics - Natural Sciences;
Computer Vision and Pattern Recognition - Computer and Information Sciences Natural Sciences
Computational Theory and Mathematics - Computer and Information Sciences Natural Sciences

- 2. Научная проблема, на решение которой направлена научноисследовательская программа научной школы:
- исследование вопросов разрешимости и качественных свойств
решений краевых задач для уравнений математической физики, спектральная
теория;
- обратные задачи для уравнений математической физики, задачи
управления: теория и численное моделирование;
- приложения полученных результатов в задачах тепломассопереноса,
гидродинамики, экологии; математическая обработка геофизических данных
и в задачах обработки изображений и распознаванием образов;
- решение обратных задач геофизики, основанные на методах нечеткой
математики и связанные с классификацией и нечеткой кластеризацией
объектов;
- задачи динамического программирования, распределения ресурсов,
моделирования в экономических и социальных науках с использованием
различных математических моделей;

- имитационное
моделирование
(simulation)
систем,
агентное
моделирование бизнес-процессов и процессов управления.
3. Актуальность, научная и практическая значимость решения научной
проблемы. Математическое моделирование является основой для решения
практически всех прикладных задач как в естественных, так и в
гуманитарных и экономических науках. Наши исследования включают в себл
вопросы существования и несуществования, устойчивости, единственности
решений, качественных свойств решений для математических моделей, в
основном основанных на уравнениях математической физики. Основное
внимание будет уделено обратным задачам для систем конвекции-диффузии
(задачи экологии, тепломассопереноса) и уравнений и систем типа Соболева,
а также и абстрактным аналогам таких задач. Обратные задачи - быстро
развивающаяся
область математического моделирования, в связи
проблемами возникающими в геофизике, сейсмике, томографии и ряде
других делобластей. Актуальность подтверждается большим вниманием к
этой тематике и, в частности, огромным количеством работ. Предполагают :
также и использование имитационного моделирования, эффективного в
прикладных исследованиях. Имитационное моделирование применяется с
целью определить направление оптимизации моделируемого процесса, либо
с целью понять поведение моделируемого объекта, относительно которого
есть большая априорная неопределённость.
4. Конкретный научный результат или прогноз получения результата.
Теоремы о разрешимости, единственности и устойчивости обратных задач
для квазилинейных операторно-дифференциальных уравнений первого и
высокого порядка. Определению подлежат неизвестные параметры,
входящие в правую часть уравнения, по условию переопределения в виде
функционала или оператора от решения. Предполагается обобщение
известных
ранее
результатов,
получение
оптимальных
условий
разрешимости на данные задачи, а также приложение полученных
результатов к системам конвекции-диффузии и более общим параболическим
системам, а также и системам уравнений типа Соболева. Особое внимание
здесь будет уделено конкретным задачам математического моделирования, в
частности, задачам определения параметров процесса диффузии.
Будут рассмотрены обратные задачи теории распознавания образов, в
частности,
построены
новые
численные
алгоритмы
вычисления
интегральных
характеристик . цифрового
изображения.
Алгоритмы
интерполяции основаны на приближении выпуклых подмножеств
пространства Лобачевского (конформно-плоских метрик), выпуклыми
многогранниками (конформно-плоскими сплайнами).
Предполагается
разработка
прикладных
моделей
дискретнособытийного направления для социально-экономических систем и агентных
моделей пешеходного и транспортного движения. В частности, буду
рассматриваться задачи социально-экономического развития округа,
создания и внедрения экспертно-аналитических систем прогнозирования
кадровых потребностей региона и создания методик оптимального

формирования заказа на подготовку кадров на основе новых математических
моделей.
5. С.Г. Пятковым с соавторами получены существенные результаты о
разрешимости краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений
первого порядка в том числе и для уравнений типа Соболева с оператором
перед старшей производной, имеющим нетривиальное ядро, и ряд
результатов по обратным задачам для параболических систем. Результаты
опубликованы в более чем 50 работах, входящих в мировые системы
цитирования.
Для решения задачи восстановления искаженного изображения, т.е.
решения соответствующего интегрального уравнения первого рода методом
регуляризации Тихонова, Славским В.В. был предложен новый класс
стабилизирующих функционалов, основанный на контурном анализе
изображения. В частности, использовался функционал, обращение в нуль
которого соответствует нулевой кривизне линий уровня, а также
функционал, являющийся кривизной конформно плоской метрики
специального вида. Был создан программный комплекс в среде MatLab для
эффективного
вычисления данного функционала и были проведены
численные эксперименты. Результаты имеют мировой уровень и
опубликованы в нескольких сборниках работ и монографии.
Семеновым
С.П. разработаны и опубликованы
прикладные
имитационные модели пешеходного движения на конкретных объектах и
модели фрагментов городской дорожной сети. В работах Татьянкина В.М.
были построены и апробированы новые математические модели рынка труда.
Число работ членов научной школы в базах данных WOS, Scopus за 20022018 гг. - 57.
Количество цитирований членов научной школы (по всем
публикациям, не обязательно аффилированных с ЮГУ)
Состав школы 2017 г.
WOS
(число Scopus
(число
цитирований/ко л иче цитирований/количество
ство работ)
работ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Пятков С.Г.
Сафонов Е.И.
Уварова М.В.
Цыбиков Б.Н.
Славский В. В.
Семёнов С.П.
Самарина O.B.
Татьянкин В.М.
Гончаренко O.B.
Волошин С.В.
Тякунов А.С.
Вержбицкий М.А.
Квич Е.С.
Ротко В.В.
Шергин С.Н.

56/25
0/0
0/1
12/3
9/9
0/0
0/0
0/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
0/1

68/32
4/3
3/3
13/3
52/24
0/0

о/о
о/о
0/1

о/о
о/о
о/о
о/о
0/1
2/3

Состав школы 2018-2021 гг.
(число
WOS
(число Scopus
цитирований/ко личе цитирований/количество
работ)
ство работ)
1.

Пятков
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

С.Г.
Сафонов Е.И.
Уварова M.B.
Цыбиков Б.Н.
Славский В.В.
Семёнов С.П.
Самарина О.В.
Татьянкин B.M.
Неустроева Л.В.,
Волошин C.B.
Тякунов А.С.
Квич Е.С.
Ротко В.В.
Шергин C.H.
Белоногов В.А.

56/24
0/0
0/1
12/3
9/9
0/0
0/0
0/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/1
0/1
0/0

68/32
4/3
3/3
13/3
39/13

о/о
о/о
о/о
0/1

о/о
о/о
о/о
0/1
2/3

о/о

Основные научные школы по научным направлениям работы:
1. Новосибирск, Институт математики им. C.JI. Соболева СО РАН.
Обратные и некорректные задачи. Руководитель - Романов В.Г.
2. Москва, МГУ, Обратные и некорректные задачи. Руководитель
Прилепко А.И.
3. Моделирование отечественного рынка труда. Руководитель - В. А.
Гуртов, ФГБОУ ВО ПетрГУ.
Диссертационные советы: по специальности 05.13.18 при Южно-Уральском
ГУ, по специальности 01.01.02 при Институте гидродинамики СО РАН.
Организации партнеры: Институт математики им. C.JI. Соболева СО РАН,
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Южно-Уральскик
государственный университет, Алтайский государственный университет.
6. Список членов школы - научно-педагогических и иных работников
(с указанием занимаемой должности по основному месту работы и
совместительству (при наличии), ученой степени, ученого звания), студентов
и аспирантов (с указанием образовательной программы и курса)
1. Пятков С.Г., зав. кафедрой ВМ, профессор, д.ф.-м.н.
2. Сафонов Е.И., доцент кафедры СОИМУ, к.ф.-м.н.
3. Уварова М.В., доцент кафедры ВМ, к.ф.-м.н.
4. Цыбиков Б.Н., доцент кафедры ВМ, доцент, к.ф.-м.н.
5. Славский В.В., профессор кафедры ВМ, доцент, д.ф.-м.н.
6. Семёнов С.П., доцент кафедры ВМ, доцент, к.ф.-м.н.
7. Самарина О.В. к.ф.-м.н., начальник отдела делопроизводства и
информационных технологий департамента по управлению

государственным имуществом Ханты Мансийского автономного
округа - Югры
8. Татьянкин В.М. доцент кафедры СОИМУ, к.т.н.
9. Неустроева JI.B., аспирант кафедры ВМ, 01.06.01 - Математика и
механика,
курс - 1
Ю.Волошин С.В., аспирант кафедры ВМ, 09.06.01 - Информатика и
вычислительная техника, курс - 2
11.Тякунов А.С., аспирант кафедры ВМ, 09.06.01 - Информатика и
вычислительная техника, курс - 3
12. Квич Е.С., аспирант кафедры ВМ, 01.06.01 - Математика и механика,
курс - 1
И.Ротко В.В., аспирант кафедры ВМ, 01.06.01 - Математика и механика,
курс - 3
14.Шергин С.Н., аспирант кафедры ВМ, 09.06.01 — Информатика и
вычислительная техника, курс - 4
15.Белоногов В.А., аспирант кафедры ВМ, 01.06.01 - Математика и
механика,
курс - 1

Раздел II. Перечень мероприятий и задач
№

Ответственный Ожидаемый
Задачи, мероприятия и
Срок
результат2
показатели результативности
(квартал, год)
Задача 1. Получение выдающихся научных результатов, публикуемых в научных
изданиях преимущественно верхних квартилей, индексируемых и цитируемых в
международных базах данных Scopus и/или Web of Science
Мероприятия3
статья
Пятков С.Г.
Теоремы
о
разрешимости, 2018
единственности и устойчивости
обратных
задач
для
квазилинейных
операторнодифференциальных уравнений
первого порядка
статья
Ротко В.В.
Получение
оптимальных 2017-2018
условий
разрешимости
на
данные обратных
задач, а
также приложение полученных
результатов
к
системам
конвекции-диффузии и более
общим
параболическим
системам
Статья
Шергин С.Н.
Исследование обратных задач 2018
для математических моделей
квазистационарных
электромагнитных
волн
в
анизотропных неметаллических

№

Задачи, мероприятия и
показатели результативности
средах с дисперсией.
Построение
численных
алгоритмов решения обратных
задач теории фильтрации.
Подготовка диссертации
Исследование
некоторых
классов обратных задач для
операторно-дифференциальных
уравнении высокого порядка
Определение
граничных
режимов для систем конвекциидиффузии
Численное моделирование в
обратных
задачах
тепломассопереноса
Разработка
прикладных
имитационных
моделей
пешеходного
движения
на
конкретных объектах и модели
фрагментов
городской
дорожной сети.
Построение
новых
классов
стабилизирующих
функционалов и численных
алгоримов решение обратных
задач
восстановления
изображения
Новые численные алгоритмы
вычисления
интегральных
характеристик
цифрового
изображения.
Построение
алгоритмов
интерполяции
конформноплоскими
сплайнами,
их
обоснование и реализация в
среде MatLab (Mathematical
Построение
и
обучение
нейронных
сетей
с
использованием
геометрического подхода
Применение нечеткой логики и
фолксономического подхода к
анализу социальных сетей
Агентные модели динамики
населения, бизнеса, жилья и
транспортной инфраструктуры
небольшого города.
Исследование обратных задач
для
кинетических
и

Срок

Ответственный

(квартал, год/

Ожидаемый
результат2

2019-2021

Пятков
С.Г. 2 статьи
Уварова М.В.

2018

Вержбицкий
М.А.

статья

2019

Сафонов Е.И.

Статья,
программа

2018-2020

Семенов С.П.

статья

2018

Славский В.В., статья
Самарина О.В.

2019

Славский В.В., Статья
Самарина О.В.

2021

Славский В.В., Статья
Самарина О.В.

2018-2020

Волошин С.В.

2018-2020

Тякунов А.С.

1 статьи

2019

Семенов С.П.

1 статья

2018

Квич Е.С.

1 статья

2 статьи

№

Задачи, мероприятия и
показатели результативности
псевдопараболических
уравнений.
Показатели результативности
1.
Количество статей в журналах,
индексируемых базами данных
Scopus и/или Web of Science4

Срок
( квартал, год)

2017 год
2018 год
2019 год
2019
2018-2020
2018
2019
2021
2018-2020
2018-2020
2019
2018

Показатели результативности
1.
Количество статей в журналах,
индексируемых базами данных
Scopus и/или Web of Science4

Ответственный

Пятков С.Г.

Ожидаемый
результат2

2/2
2/2
3/2
Статья,
программа
статья
статья
Статья
Статья
2 статьи
1 статьи
1 статья
1 статья

2/2
2017 год
2/2
2018 год
Пятков С.Г.
2/2
2019 год
2/2
2020 год
2021 год
2/2
107/65
2.
Количество цитирований ранее 2017 год
109/73
2018
год
опубликованных трудов
112/75
2019 год
коллектива научной школы,
Пятков С.Г.
115/77
2020 год
аффилиированных с ЮГУ
118/81
2021 год
(Scopus и/или Web of Science)5
120/85
2022 год
Задача 2. Привлечение денежных средств на проведение НИР и оказание НТУ
в форме научных грантов, государственных контрактов и хозяйственных договоров,
а также других форм поддержки научной деятельности
Мероприятия
2 заявки
1
Пятков С.Г.
Подготовка заявок на конкурсы 2017
Татьянкин В.М.
(гранты, проекты)
2 заявки
2
Подготовка заявок на конкурсы 2018
Пятков С.Г.
Татьянкин В.М.
(гранты, проекты)
Пятков С.Г.
2 заявки
3
Подготовка заявок на конкурсы 2019
Татьянкин В.М.
(гранты, проекты)
2 заявки
4
Пятков С.Г.
Подготовка заявок на конкурсы 2020
Татьянкин В.М.
(гранты, проекты)
Пятков С.Г.
2 заявки
5
Подготовка заявок на конкурсы 2021
Татьянкин В.М.
(гранты, проекты)
Показатели результативности
1800000
1.
Сумма денежных средств,
2017
Пятков С.Г.,
1900000
2018
привлеченных на научную
Славский В.В.
1900000
2019

№

Задачи, мероприятия и
показатели результативности
деятельность и ее поддержку

Срок

Ответственный

(квартал, год/

2020
2021
Задача 3. Проведение научных мероприятий

Мероприятия
1
Проведение
региональной
конференции
региональной
научно-практической
конференции
«Математика и информатика предметы формирования основ
логического мышления»
2
. VII Молодежная научнопрактическая конференции
«Информационные технологии
Югры» (МНПК- «IT4U»)
Международная Российско3
Французская школа-семинар

Ожидаемый
результат2
2000000
2 000000

ежегодно 2017- Пятков С.Г.
2021 г., ноябрь

5

Ежегодно, 2017- Пятков С.Г.
2021 г., апрель

5

25-29
2019

Ожидается
примерно /0
участников

августа Пятков С.Г.

Показатели результативности
3
1.
Совокупное (с учетом
2017
3
2018
повторности) количество
3
2019
Пятков С.Г.
участников научных
2
2020
конгрессно-выставочных
2
2021
мероприятий, организованных
научной школой
30
2.
Совокупное (с учетом
2017
30
2018
повторности) количество
30
2019
Пятков С.Г.
участников постоянно
30
2020
действующего проблемного
30
2021
научного семинара научной
школы
Задача 4. Создание, регистрация, коммерциализация и введение во
внутрихозяйственный оборот (научно-образовательные и/или обеспечивающие
процессы Университета) РИД
Мероприятия
1.
Показатели результативности
Количество
1.
зарегистрированных
результатов интеллектуальной
деятельности
в
форме
российского / международного
патента
на
изобретение,
полезную
модель,
промышленный образец

2017
2018
2019
2020
2021

X

о/о
о/о
о/о
о/о
о/о

№
2.

Задачи, мероприятия и
показатели результативности
Объем денежных поступлений
от управления результатами
интеллектуальной деятельности

Срок

Ответственный

(квартал,год)

Ожидаемый
результат
0/0
0/0

2017
2018

о/о
о/о
о/о
Задача 5. Обеспечение включенности Университета в систему академических
партнерских связей
Мероприятия
1.
Показатели результативности
1.
Количество диссертационных
советов, в состав которых
входят члены научной школы

2019
2020
2021

2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019

X

Пятков С.Г.

2
2
2
2
2
1/1/2
1/1/2
1/1/2

Количество членов научной
школы, входящих в состав
редакционных коллегий
1/1/2
2020
научных журналов,
1/1/2
Пятков С.Г.
2021
индексируемых Scopus и/или
Web of Science, входящих в
перечень ВАК, издаваемых
ЮГУ
Задача 6. Обеспечение успешного выполнения членами Научной школы
диссертационных работ (кандидатских, докторских) и их представления для защиты
в диссертационные советы
Мероприятия
Пятков С.Г.
1.
Постоянное внимание и
постоянно
контроль выполнения научной
работы по теме диссертации.
2
Помощь научным
Пятков С.Г.
Защиты
постоянно
руководителям в организации
диссертаций
защит аспирантов
Показатели результативности
1.
0
Количество защит
2017
1
2018
кандидатских и докторских
1
2019
диссертаций, подготовленных
Пятков
С.Г.
1
2020
членами научной школы и/или
1
2021
под руководством членов
научной школы на базе ЮГУ6
Задача 7. Осуществление экспертно-аналитической деятельности, проведение
регулярных мониторингов и подготовка аналитических отчетов по профилю научной
школы с публичным представлением результатов
Мероприятия

2.

№

Задачи, мероприятия и
показатели результативности

Ответственный

Срок
(квартал, год/

Ожидаемый
результат2

1.
Показатели результативности
2017
Количество проведенных
1.
2018
экспертиз (обзоров,
2019
мониторингов), результаты
Пятков С.Г.
2020
которых размещены на
2021
официальном сайте
Университета
Задача 8. Обеспечение интеграции научного и образовательного
Университета
Мероприятия
Распределенный
научный
1.
коллективов,
в
которых
принимают
участие
члены
научной
школы:
ЮГУ
Институт математики СО РАН.
Тема исследований: «Вопросы
корректности
прямых
и
обратных
задач
и
их
приложения».
Показатели результативности
Количество
программ
1.
аспирантуры / магистратуры /
специалитета / бакалавриата,
руководство
которыми
осуществляет
коллектив
научной школы
2.
Количество обучающихся,
выполняющих курсовые /
выпускные квалификационные
работы / научноквалификационные работы по
тематике, определенной
научной школы

2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021

Пятков С.Г.

Пятков С.Г.

0
0
3
1
1
процессов

2/1/0/0
2/1/0/0
2/1/0/0
2/1/0/0
2/1/0/0
н/3/1
н/3/3
н/3/2
н/3/1
н/3/3

Раздел 3. Перечень оборудования, необходимого для реализации научноисследовательской программы
№
п/п

Оборудование Центра
коллективного
пользования научным
оборудованием (с
указанием метода
анализа и

Оборудование
лабораторий,
находящихся в
структуре
институтов,
кафедр, базовых

Оборудование,
принадлежащее
предприятиям,
организациям,
учреждениям
(с указанием порядка

Необходимое
для
приобретения
оборудование

принадлежности
оборудования к
лаборатории)

кафедр, центров
Университета

использования возмездно (стоимость
услуг) /безвозмездно)

Компьютерная и
офисная техника

1.
2

Раздел 4. Перечень материалов, информационных и иных ресурсов,
необходимых для реализации научно-исследовательской программы
№
п/п

1.

2

Перечень материалов,
информационных и иных
ресурсов, имеющихся в
распоряжении
Университета (с указанием
структурного
подразделения, в чьем
распоряжении находятся
необходимые ресурсы)

Необходимые для
Перечень материалов,
приобретения
информационных и иных
материалы,
ресурсов, имеющихся в
информационные и иные
распоряжении
ресурсы
предприятий, организаций,
учреждений (с указанием
порядка получения возмездно (стоимость
услуг) /безвозмездно)
Пакеты
прикладных
программ, используемых в
уч. процессе.
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