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Оргкомитет конференции 

Председатель Оргкомитета:  

 Панин В. А., доктор физ.-мат.  наук, профессор, и. о. ректора ТГПУ  

Члены Оргкомитета:  

 Вронский О.Г., доктор ист. наук, профессор, проректор по научно-
исследовательской работе ТГПУ  

 Михалѐв А.В., доктор физ.-мат. наук, профессор, декан факультета дополни-
тельного образования МГУ  
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МИАН  
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 Дурнев В.Г., доктор физ.-мат. наук, профессор, декан ЯГУ  
 Иванов В.И., доктор физ.-мат. наук, профессор, декан Механико-

математического факультета ТулГУ  
 Чирский В.Г., доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой теории чисел 

МПГУ  
 Реброва И. Ю., декан физ.-мат. наук, доцент,  декан факультета математики, 

физики и информатики ТГПУ 
 Устян А.Е., кандидат физ.-мат. наук, профессор 
 Добровольский Н.М., доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой алгеб-

ры, математического анализа и геометрии ТГПУ  
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Состав программного комитета: 

Председатель комитета:  

 Чубариков В.Н., доктор физ.-мат. наук, профессор, и.о. декана Механико-
математического факультета МГУ  

Заместитель председателя: 

 Платонов В.П., академик РАН, профессор, главный научный сотрудник НИИСИ 
РАН  

 

Члены комитета:  

 Архипов Г.И., доктор физ.-мат. наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
МИАН  

 Берник В. И., доктор физ.-мат. наук, профессор, Минск, Белоруссия  
 Добровольский Н.М., доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой алгеб-

ры, математического анализа и геометрии ТГПУ им. Л.Н.Толстого 
 Иванов В.И., доктор физ.-мат. наук, профессор, декан Механико-

математического факультета ТулГУ  
 Нестеренко Ю.В., чл.-корр. РАН, профессор, зав. кафедрой теории чисел Ме-
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 Латышев В.Н., доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой высшей ал-

гебры Механико-математического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 
 Лауринчикас А., доктор физ.-мат. наук, профессор, Вильнюс, Литва  
 Рахмонов З. Х., член-корреспондент АН Республики Таджикистан, доктор физ.-

мат. наук, профессор,  Душанбе, Таджикистан 
 Артамонов В.А., доктор физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры выс-

шей алгебры МГУ 
 Дурнев В.Г., доктор физ.-мат. наук, профессор, декан ЯрГУ им. П. Г. Демидова 
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 Шмелькин А.Л., доктор физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры выс-

шей алгебры МГУ 
 Добрынина И.В., доктор физ.-мат. наук, профессор, ТГПУ им. Л.Н.Толстого 
 Кузнецов В.Н., доктор тех. наук, профессор, зав. кафедрой компьютерной ал-

гебры и теории чисел, СГУ им. Н.Г.Чернышевского 
 Гриценко С.А., доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой алгебры, тео-

рии чисел и геометрии, БелГУ 
 Карташов В. К., кандидат физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой алгебры, 

геометрии и информатики,  ВГСПУ 

 Устян А.Е., кандидат физ.-мат. наук, профессор, ТГПУ им. Л.Н.Толстого 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ 

работы конференции 
 

23 – 24 апреля, поне-

дельник, вторник 

 

до 24.00 Заезд и размещение иногородних 

участников конференции 

25 апреля, среда   8.00 – 9.00 Завтрак 

  9.00 – 9.30   

 

Регистрация, посещение музея   уни-

верситета 

  9.30 – 12.00 Пленарное заседание  

12.00 – 12.40 Перерыв (кофе-брейк) 

12.40 – 14.15 Пленарное заседание 

14.15 – 15.15 Перерыв (обед) 

15.15 – 16.45 

 

 

 

 

Работа секций 

Секция 1: «Теория чисел и еѐ при-

ложения» 

Секция 2: «Алгебра и еѐ приложе-

ния» 

Секция 3: «Комбинаторная теория 

групп» 

16.45 – 17.00 Обсуждение стендовых докладов 

17.00 – 20.00 Товарищеский ужин   

26 апреля, четверг 8.00 – 8.40 Завтрак 

 8.40 – 12.00 Пленарное заседание 

 12.00 – 12.40 Перерыв (кофе-брейк) 

 12.40 –  14.00 Секция 1: «Теория чисел и еѐ при-

ложения» 

 14.15 – 15.15 Перерыв (обед) 

 15.15 – 16.00 Подведение итогов, принятие реше-

ний, закрытие конференции 

 после 17.00. Отъезд участников конференции 

 
 

Доклады на пленарном заседании – 45 мин.  

Доклады на секциях    – 30 мин. 

Сообщения на секциях – до 15 мин. 

 

Место проведе-

ния: 

 

регистрация – уч. корп. 4, рекреация 

около 2 лектория 

 

 пленарное заседание – уч. корп. 4, лек-

торий №2 

 секционные заседания: 

 секция 1 - уч. корп. 4, лекторий №2 

 секции 2 - уч. корп. 4,  ауд. 302 

 секция 3 - уч. корп. 4,  ауд. 306 

 



 

25 апреля ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Открытие конференции ведет и.о. ректора ТГПУ им. Л.Н. Толстого, доктор 

физико-математических наук, профессор, председатель оргкомитета   

Панин Владимир Алексеевич 

 

Приветственное слово: 
 

Чубариков Владимир Николаевич – декан Мех-мата МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, доктор физико-математических наук, профессор, председатель про-

граммного комитета 
 

Председатель  пленарного заседания Платонов Владимир Петрович  ака-

демик РАН, д.ф.-м.н., профессор  (г. Москва) 

 

Доклады: 

Чубариков Владимир Николаевич доктор физико-математических наук, 

профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) «Тригонометрические суммы 

и интегралы и их приложение» 

 

Платонов Владимир Петрович  доктор физико-математических наук, про-

фессор, главный научный сотрудник НИИСИ РАН(г. Москва) «Проблема 

арифметичности разрешимых групп» 

 

Лауринчикас Антанас доктор физмат наук, профессор,г. Вильнюс, Литва 

 «On zeros of some functions related to the Riemann zeta-function» 

 

Дурнев Валерий Георгиевич доктор физико-математических наук, профес-

сор,    заведующий кафедрой ЯГУ им. П.Г. Демидова (г. Ярославль) «Об уравне-

ниях с одним коэффициентом в свободных группах» 

 

Безверхний Владимир Николаевич доктор физико-математических наук, 

профессор,ТГПУ им. Л.Н. Толстого (г. Тула) «Обобщение теорем Магнуса и 

Гриндлингера» 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция 1 

Теория чисел и еѐ приложения 

Руководитель секции: 

Чубариков Владимир Николаевич д.физ.-мат.н., профессор (г. Москва) 

 

Доклады: 

 

Šiaučiūnas D. (Šiauliai University, Lithuania) «Will be announced later» 

 



Шевцова М.В. (г. Белгород) «О распределении простых чисел в арифметиче-

ской прогрессии с разностью, равной степени нечетного простого числа» 

 

Баженова О. Ю. (г. Москва) «Алгебраическая независимость элементов поля 

Ср над полем Qp» 

 

Нестеренко А. Ю. (г. Москва) «О статистических свойствах разложений 

трансцендентных чисел» 
 

Крупицын Е. С. (г. Москва) «Оценки многочленов от некоторых полиадиче-

ских чисел» 

 

Иванков П. Л. (г. Москва) «О значениях продифференцированных по парамет-

ру гипергеометрических функций» 

 

Гриценко С. А., Мотькина Н. Н. (г. Белгород) «О теореме Чудакова в простых 

числах специального вида» 

Секция 2 

Алгебра и еѐ приложения 

Руководитель секции:  

Латышев Виктор Николаевич д. физ.-мат. н., профессор (МГУ, г. Москва) 

 

Доклады: 

 

Карташов В. К. (г. Волгоград) «Многообразия, квазимногообразия и близкие к 

ним классы унарных алгебр» 

 

Апраксина Т. В., Кожухов И. Б. (г. Москва) «О диагональных полигонах и би-

полигонах» 

 

Вечтомов Е. М., Петров А. А.   (г. Киров) «Полукольца с условиями идемпо-

тентности» 

 

Ширшова Е. Е. (г. Москва) «Подгруппы направленных групп» 

 

Фам Тхи Тху Тхюи, Компанцева Е. И. (г. Москва) «Алгебраически компакт-

ные afi-группы» 

 

Секция 3 

Комбинаторная теория групп 

Руководитель секции: 

Дурнев Валерий Георгиевич д. физ.-мат. н., профессор    (ЯГУ, г. Ярославль) 

 

Доклады: 

 



Молдаванский Д. И.  (г. Иваново) «Об аппроксимируемости относительно со-

пряженности групп Баумслага – Солитэра» 

 

Азаров Д. Н. (г. Иваново) «О почти аппроксимируемости конечными р-груп-

пами нисходящих HNN-РА-расширений групп» 

 

Розов А. В. (г. Иваново) «Некоторые аппроксимационные свойства свободных 

произведений разрешимых групп с нормальными объединенными подгруппа-

ми» 

 

Соколов Е. В. (г. Иваново) «Некоторые аппроксимационные свойства обоб-

щенных свободных произведений групп» 

 

Туманова Е. А. (г. Иваново) «Об аппроксимируемости конечными группами 

обобщенных свободных произведений групп» 

 

Ваньков Б.П. (г. Тула) «О лемме Гриндлингера» 

 

 

Стендовые доклады: 

 

Авдеев И.Ф. (г. Москва) «Уточнение остатка в приближенном функциональ-

ном уравнении» 

 

Кочетова Ю. В. (г. Москва) «Декартова сумма решеточно K-упорядоченных 

алгебр» 

 

Фирстов В. Е. (г. Саратов) «Периодические полугруппы в кольце классов вы-

четов» 

 

Гуломов О. Х., Шодиев С. Ю. (г. Карши, Узбекистан) «Вычисление совер-

шенных форм от четырех переменных с помощью усовершенствованного алго-

ритма Вороного» 

 

Шутов А. В. (г. Владимир) «Тригонометрические суммы над одномерными 

квазирешетками» 

 

Аллаков И. (г. Термез, Узбекистан) «Об одновременном преставлении чисел 

суммой простых» 

 

Вахитова С. Р., Вахитова Е. В. (г. Воронеж) «Об одном неравенстве, связан-

ном с приближением числа элементов в конечной последовательности специ-

ального вида» 

 



26 апреля 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Председатель  пленарного заседания В. Н. Чубариков МГУ им. М.В. Ломо-

носова г. Москва 

 

Доклады: 

 

Бударина Н. В.  (г. Хабаровск) «When is the closest root of a polynomial a real 

number?» 

 

Рахмонов Зарулло Хуцсенович доктор физмат наук, профессор, член-

корреспондент АН Республики Таджикистан, Директор Института матема-

тики АН РТ,  г. Душанбе  «Короткие суммы Вейля и их приложения в аддитив-

ных задачах с почти равными слагаемыми» 

 

Глухов Михаил Михайлович доктор физмат наук, профессор Академии ФСБ 

г. Москва « О  приложениях  алгебраической   теории  чисел   в   криптографии» 

 

Балаба Ирина Николаевна кандидат физмат наук, доцент ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого г.Тула  «Градуированные кольца и модули» 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция 1 

Теория чисел и еѐ приложения 

Руководитель секции: 

Гриценко Сергей Александрович д.физ.-мат.н., профессор (г. Москва) 

 

Доклады: 

 

Абросимова А. А. (г. Владимир) «Построение множеств ограниченного остатка 

на торе» 
 

Рахмонов П. З. (г. Москва) «Короткие тригонометрические суммы с нецелой 

степенью натурального числа»   
 

Куртова Л. Н. (г. Белгород) «О моментах рядов Дирихле» 

 

Рахмонов Ф. З. (г. Душанбе, Таджикистан) «Оценка тригонометрических сумм 

с простыми числами» 

 

Герцог А. С. (г. Тула) «Чисто-вещественные биквадратичные алгебраические 

поля и их приложения» 

 

Подведение итогов конференции. 

 

Отъезд участников конференции 


