




Ñ.Þ. Ïèëþãèí

Ïðåäñòàâëåíèå íà ñîèñêàíèå ïðåìèè çà âêëàä â ðàçâèòèå

âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà Ñåðãåé Þðüåâè÷ Ïèëþãèí � îäèí
èç âåäóùèõ ìèðîâûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâ-
íåíèé è äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì, àâòîð áîëåå 180 ïå÷àòíûõ ðàáîò, â òîì
÷èñëå 8 ìîíîãðàôèé, íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü 15 êàíäèäàòñêèõ äèññåðòà-
öèé è íàó÷íûé êîíñóëüòàíò îäíîé äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè, ñîçäàòåëü
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé øêîëû.

Îáðàçîâàíèå è ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â ÑÏáÃÓ

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñ îòëè÷èåì Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà â 1970 ã.,
Ñ.Þ. Ïèëþãèí 50 ëåò ïðåïîäàåò â Ëåíèíãðàäñêîì - Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì
óíèâåðñèòåòå. Îí áûë àññèñòåíòîì êàôåäðû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíå-
íèé ìàòåìàòèêî-ìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1970-1984 ãã), ïðîôåññîðîì
ýòîé êàôåäðû (1984-2006 ãã), ïðîôåññîðîì êàôåäðû âûñøåé ãåîìåòðèè
ìàòåìàòèêî-ìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (2006-2016 ãã). Â 2016 ã. Ñ.Þ. Ïè-
ëþãèí áûë èçáðàí ïî êîíêóðñó ïðîôåññîðîì ÑÏáÃÓ ïî íàïðàâëåíèþ
"ìàòåìàòèêà"; ñ 2019 ã. îí - ïðîôåññîð âíîâü ñîçäàííîãî ôàêóëüòåòà ìà-
òåìàòèêè è êîìïüþòåðíûõ íàóê ÑÏáÃÓ.

Ñ.Þ. Ïèëþãèí çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ "Ôàçîâûå äèà-
ãðàììû ãðóáûõ òðåõìåðíûõ ñèñòåì äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé" â
1974 ã., äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ "Ñòðóêòóðà ïðèòÿãèâàþùèõ ìíîæåñòâ
ãèïåðáîëè÷åñêèõ ñèñòåì äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé" â 1983 ã. Ó÷åíîå
çâàíèå ïðîôåññîðà ïðèñâîåíî â 1986 ã.

Çà âðåìÿ ðàáîòû â Ëåíèíãðàäñêîì - Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåð-
ñèòåòå Ñ.Þ. Ïèëþãèí ðàçðàáîòàë è ïðî÷èòàë áîëüøîå êîëè÷åñòâî îá-
ùèõ è ñïåöèàëüíûõ êóðñîâ, òàêèõ êàê "Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ
è äèíàìè÷åñêèå ñèñòåìû", "Ãðóáûå ñèñòåìû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâ-
íåíèé", "Ãëàäêèå äèíàìè÷åñêèå ñèñòåìû", "Ïðîñòðàíñòâà äèíàìè÷åñêèõ
ñèñòåì", "Òîïîëîãèÿ äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì" è äðóãèå.

Ñ.Þ. Ïèëþãèí � ëàóðåàò ïåðâîé óíèâåðñèòåòñêîé ïðåìèè äëÿ ìîëî-
äûõ ó÷åíûõ â 1979 ã. è óíèâåðñèòåòñêîé ïðåìèè ïåðâîé ñòåïåíè â 1999 ã.

Ïðîôåññîð Ñ.Þ. Ïèëþãèí íàãðàæäåí çíàêîì "Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ".
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Ïóáëèêàöèîííàÿ àêòèâíîñòü è íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü

Ñ.Þ.Ïèëþãèí � àâòîð áîëåå 180 ïå÷àòíûõ ðàáîò (îñíîâíàÿ ìåæäó-
íàðîäíàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ áàçà MathSciNet (ÑØÀ) ñîäåðæèò 101 èç åãî
ïóáëèêàöèé, êîòîðûå ïðîöèòèðîâàíû 690 ðàç 338 àâòîðàìè).

Îí àâòîð 8 ìîíîãðàôèé, îïóáëèêîâàííûõ â îòå÷åñòâåííûõ è çàðó-
áåæíûõ èçäàòåëüñòâàõ:

1. Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Ââåäåíèå â ãðóáûå ñèñòåìû äèôôåðåíöèàëüíûõ
óðàâíåíèé. Èçä-âî ËÃÓ, 1988.

2. S.Yu. Pilyugin. Introduction to the Theory of Structurally Stable Systems
of Di�erential Equations. Birkhauser, 1992 (ðàñøèðåííûé ïåðåâîä ìîíîãðà-
ôèè [1]).

3. S.Yu. Pilyugin. The Space of Dynamical SystemsWith the C0 Topology.
Lect. Notes Math., Vol. 1571, Springer-Verlag, 1994.

4. S.Yu. Pilyugin. Shadowing in Dynamical Systems. Lect. Notes Math.,
Vol. 1706, Springer-Verlag, 1999.

5. Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Ïðîñòðàíñòâà äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì. Ðåã. è õàîòè÷.
äèíàìèêà, Ì.-Èæåâñê, 2008.

6. S.Yu. Pilyugin. Spaces of Dynamical Systems. Walter de Gruyter,
Berlin/Boston, 2012 (ðàñøèðåííûé ïåðåâîä ìîíîãðàôèè [5]).

7. S.Yu. Pilyugin, K. Sakai. Shadowing and Hyperbolicity. Lecture Notes
Math., Vol. 2193, Springer-Verlag, 2017.

8. S.Yu. Pilyugin. Spaces of Dynamical Systems. 2nd edition. Walter de
Gruyter, Berlin/Boston, 2019.

Îñíîâíûå íàó÷íûå èíòåðåñû Ñ.Þ. Ïèëþãèíà îòíîñÿòñÿ ê èññëåäî-
âàíèþ ðàçëè÷íûõ êëàññîâ âîçìóùåíèé äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé è
äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì.

Îñîáóþ èçâåñòíîñòü åìó ïðèíåñëè íàó÷íûå ðåçóëüòàòû, ñâÿçàííûå
ñ èíòåíñèâíî ðàçâèâàþùèìñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû íàïðàâëåíèåì â îáëà-
ñòè äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì - òåîðèåé C0-ìàëûõ è ðàçðûâíûõ âîçìóùåíèé,
âîçíèêøåé íà ñòûêå êëàññè÷åñêîé ãëîáàëüíîé êà÷åñòâåííîé òåîðèè äè-
íàìè÷åñêèõ ñèñòåì è çàäà÷è îá îáîñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ êîìïüþòåðíîãî
ìîäåëèðîâàíèÿ.

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ýòîé òåîðèè, ïðèíàäëåæàùèå êàê ñàìîìó Ñ.Þ.
Ïèëþãèíó, òàê è äðóãèì àâòîðàì, èçëîæåíû â òðåõ åãî ìîíîãðàôèÿõ

S.Yu. Pilyugin. The Space of Dynamical Systems with the C0-Topology,
S.Yu. Pilyugin. Shadowing in Dynamical Systems,
S.Yu. Pilyugin, K. Sakai. Shadowing and Hyperbolicity,
îïóáëèêîâàííûõ â îäíîé èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ìèðîâûõ íàó÷íûõ

ñåðèé Lecture Notes in Mathematics èçäàòåëüñòâîì Springer (Ãåðìàíèÿ).
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Ìîíîãðàôèÿ "Shadowing in Dynamical Systems" ñòàëà îñíîâíûì èñ-
òî÷íèêîì ññûëîê ïî òåîðèè îòñëåæèâàíèÿ ïðèáëèæåííûõ òðàåêòîðèé
(òåîðèè, êîòîðîé ïîñâÿùåíû îñíîâíûå íàó÷íûå èíòåðåñû Ñ.Þ.Ïèëþãèíà
ïîñëåäíèõ ëåò) � áàçà MathSciNet ñîäåðæèò 208 ññûëîê íà ýòó êíèãó.

Â 2012 ã. èçäàòåëüñòâîì Walter de Gruyter (Ãåðìàíèÿ) áûëà îïóáëèêî-
âàíà ìîíîãðàôèÿ S.Yu. Pilyugin. "Spaces of Dynamical Systems" - ïåðåâîä
êíèãè Ñ.Þ. Ïèëþãèí. "Ïðîñòðàíñòâà äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì" (2008).

Êíèãà "Spaces of Dynamical Systems" ñòàëà ïîïóëÿðíûì â ìèðå ââå-
äåíèåì â ñîâðåìåííóþ òåîðèþ äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì; ïî ïðåäëîæåíèþ
èçäàòåëüñòâà Walter de Gruyter, â 2019 ã. âûïóùåíî åå âòîðîå (ðàñøè-
ðåííîå) èçäàíèå.

Èçäàíèå ýòèõ êíèã íåñîìíåííî ñïîñîáñòâóåò ïîäãîòîâêå íàó÷íûõ êàä-
ðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè, òàê êàê â íèõ èçëîæåíû ñîâðåìåííûå ðå-
çóëüòàòû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ â èíòåíñèâíî ðàçâèâàþùåéñÿ îáëàñòè
ìàòåìàòèêè.

Êðîìå òîãî, Ñ.Þ. Ïèëþãèíûì èçäàíû 6 ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé äëÿ
ñòóäåíòîâ:

1. Í.À. Áîäóíîâ, Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ. Èçä-
âî ËÝÒÈ, 1994.

2. Í.À. Áîäóíîâ, Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè â åñòåñòâî-
çíàíèè (äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ è èõ ïðèëîæåíèÿ). Èçä-âî ËÝÒÈ,
1996.

3. Í.À. Áîäóíîâ, Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè â åñòåñòâî-
çíàíèè. Èçä-âî ËÝÒÈ, 1997.

4. Ñ.Ã. Êðûæåâè÷, Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Ëîêàëüíàÿ ñòðóêòóðà òðàåêòîðèé
àâòîíîìíûõ ñèñòåì äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé. Ýëåìåíòàðíûå ìåòî-
äû. Èçä-âî ÑÏáÃÓ, 2004.

5. Ñ.À. Êîëáèíà, Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Ëèíåéíàÿ àëãåáðà (äîïîëíèòåëüíûå
ãëàâû). Èçä-âî ÑÏáÃÝÒÓ (ËÝÒÈ), 2009.

6. Í.À. Áîäóíîâ, Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ. Èçä-
âî ÑÏáÃÝÒÓ (ËÝÒÈ), 2011.

Ìåæäóíàðîäíîå ïðèçíàíèå, ãðàíòû, êîíôåðåíöèè

Ïîäòâåðæäåíèåì âûñîêîãî íàó÷íîãî àâòîðèòåòà ïðîôåññîðà Ñ.Þ. Ïè-
ëþãèíà ÿâèëàñü ïðîâåäåííàÿ â 2017 ã. ìåæäóíàðîäíûì ìàòåìàòè÷åñêèì
èíñòèòóòîì Ýéëåðà (Ñ.-Ïåòåðáóðã) êîíôåðåíöèÿ "Dynamical Systems and
Perturbations - The conference celebrating S.Yu. Pilyugin's 70th birthday",
ïîñâÿùåííàÿ åãî 70-ëåòèþ Â ýòîé êîíôåðåíöèè ó÷àñòâîâàëè êàê âåäó-
ùèå îòå÷åñòâåííûå ó÷åíûå, òàê è ó÷åíûå èç Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Êèòàÿ,
Ïîëüøè è äðóãèõ ñòðàí.
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Åùå îäíèì ïîäòâåðæäåíèåì ìåæäóíàðîäíîãî ïðèçíàíèÿ Ñ.Þ. Ïèëþ-
ãèíà ñòàëî åãî ïðèãëàøåíèå â 2019 ã. â ÷ëåíû Êîìèòåòà ïî ïðåìèè Zhang
Prize Ìàòåìàòè÷åñêîãî Îáùåñòâà Êèòàÿ (Ñ.Þ. Ïèëþãèí - åäèíñòâåííûé
ïðåäñòàâèòåëü Ðîññèè â ýòîì Êîìèòåòå).

Èññëåäîâàíèÿ Ñ.Þ. Ïèëþãèíà è åãî ó÷åíèêîâ ïîääåðæèâàëèñü ðîñ-
ñèéñêèìè è ìåæäóíàðîäíûìè ãðàíòàìè.

Îí íåîäíîêðàòíî ó÷àñòâîâàë â ãðàíòàõ ÐÔÔÈ; ãðàíò ÐÔÔÈ "Èññëå-
äîâàíèå íåãëàäêèõ è ðàçðûâíûõ äèíàìè÷åñêèõ ìîäåëåé" ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Ñ.Þ. Ïèëþãèíà çàâåðøåí â 2019 ã.

Ïóáëèêàöèÿ ìîíîãðàôèè Ñ.Þ. Ïèëþãèíà "Ïðîñòðàíñòâà äèíàìè÷å-
ñêèõ ñèñòåì" áûëà ïîääåðæàíà èçäàòåëüñêèì ãðàíòîì ÐÔÔÈ.

Â 1993 ã. Ñ.Þ. Ïèëþãèí ïîëó÷èë ãðàíò Ôóëáðàéòà (ÑØÀ); îí ÷èòàë
ëåêöèè â Georgia Institute of Technology (Àòëàíòà, ÑØÀ) â 1994 ã.

Â 1996-1997 ãã. Ñ.Þ. Ïèëþãèí ðóêîâîäèë ãðàíòîì INTAS (ñ ðîññèé-
ñêîé ñòîðîíû).

Â 1997 ã. îí ðàáîòàë â University of Alberta (Ýäìîíòîí, Êàíàäà) íàä
çàâåðøåíèåì êíèãè "Shadowing in Dynamical Systems" ïðè ïîääåðæêå
Distinguished Visitors Fund of the University of Alberta è Natural Science
and Engineering Research Council of Canada.

Â 1999 ã. Ñ.Þ. Ïèëþãèí áûë ïðèãëàøåí óíèâåðñèòåòîì ã. Áèëåôåëüäà
(Ãåðìàíèÿ) êàê èíîñòðàííûé ñïåöèàëèñò äëÿ ðàáîòû íàä ãðàíòîì DFG
(íåìåöêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî îáùåñòâà). Îí ñîòðóäíè÷àë ñ óíè-
âåðñèòåòîì Áèëåôåëüäà â òå÷åíèè äâóõ ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ ãðàíòà.

Â 2004 ã. Ñ.Þ. Ïèëþãèí ïîëó÷èë ãðàíò JSPS (ÿïîíñêîãî îáùåñòâà ïî
ðàçâèòèþ íàóêè) è ÷èòàë ëåêöèè â óíèâåðñèòåòàõ Òîêèî, Êèîòî, Óòñî-
íîìèè è Òîêóøèìû.

Â 2010 ã. îí ïîëó÷èë Mathematics Research Fellowship è ÷èòàë ëåêöèè â
Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) â Òðèåñòå,
Èòàëèÿ.

Ñ.Þ. Ïèëþãèí âûñòóïàë ñ äîêëàäàìè íà ìèðîâûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ
êîíãðåññàõ (Áåðëèí, Ãåðìàíèÿ, 1998, Ñåóë, Êîðåÿ, 2014) è åâðîïåéñêîì
ìàòåìàòè÷åñêîì êîíãðåññå (Êðàêîâ, Ïîëüøà, 2012), áûë ïëåíàðíûì äî-
êëàä÷èêîì íà ñàòåëëèòíûõ êîíôåðåíöèÿõ ìèðîâûõ êîíãðåññîâ (Ïîçíàíü,
Ïîëüøà, 1998, Âàäîäàðà, Èíäèÿ, 2010, Äàåäæîí, Êîðåÿ, 2014, Ñàëüâàäîð,
Áðàçèëèÿ, 2018).

Îí ó÷àñòâîâàë ñ äîêëàäàìè â êîíôåðåíöèÿõ â Ôèíëÿíäèè (Õåëüñèí-
êè, 1990, 2015), Êèòàå (Ïåêèí, 1991, 2001, 2003, 2009, Õóàíãøàí, 2005),
Ñëîâàêèè (Áðàòèñëàâà, 1993), ÑØÀ (Àòëàíòà, 1995, 2013, Ìàéàìè, 1999),
Êîðåå (Ñåóë, 1996), ×åõèè (Áðíî, 1997), ßïîíèè (Éîêîãàìà, 1999, Êèî-
òî, 2004), Àíãëèè (Êåìáðèäæ, 2000), Ôðàíöèè (Ëèîí, 2002), Ãåðìàíèè

4



(Îáåðâîëüôàõ, 2003, Ôðàíêôóðò, 2003, Áèëåôåëüä, 2009, 2011), íà Òàé-
âàíå (Òàéïåé, 2010), â Ïîëüøå (Áåíäëåâî, 2012), Áðàçèëèè (Ðèî äå Æà-
íåéðî, 2013), Èñïàíèè (Ìàäðèä, 2014), Ìàêåäîíèè (Îõðèä, 2014), Õîð-
âàòèè (Äóáðîâíèê, 2015) è â ìíîãî÷èñëåííûõ âñåñîþçíûõ è ðîññèéñêèõ
êîíôåðåíöèÿõ.

Ñ.Þ. Ïèëþãèí âõîäèë â îðãàíèçàöèîííûé è ïðîãðàììíûé êîìèòåòû
êîíôåðåíöèè "Topology, Geometry, and Dynamics: Rokhlin memorial" (Ñ.-
Ïåòåðáóðã, 2010).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí âêëþ÷åí â íàó÷íûé êîìèòåò êîíôåðåíöèè "Inter-
national Conference on Nonlinear Dynamics and Control" (ICNDC 2020),
êîòîðàÿ áóäåò ïðîõîäèòü â Êèòàå â èþíå 2020 ã.

Ñîçäàíèå íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé øêîëû

Ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñ.Þ. Ïèëþãèíà âûïîëíåíî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
êóðñîâûõ è äèïëîìíûõ ðàáîò. 15 åãî àñïèðàíòîâ óñïåøíî çàùèòèëè êàí-
äèäàòñêèå äèññåðòàöèè (â ñêîáêàõ óêàçàí ãîä çàùèòû): Ì.Á. Ìîðåâà
(1989), À.Â. Ðÿáîâà (1989), Í.Á. Àìïèëîâà (1991), Â.Í. Ïîãîíûøåâà (1992),
È.À. Ôåäîðöîâà (1995), Å.Í. Áåãóí (1999), Ñ.À. Êîëáèíà (2000), À.Â. Ëå-
áåäåâ (2002), Î.À. Òàðàêàíîâ (2005), Â.Ñ. Êîëåæóê (2006), Ï.Þ. Øëÿãî
(2007), Ñ.Á. Òèõîìèðîâ (2009), À.Â. Îñèïîâ (2010), Ä.È. Òîäîðîâ (2014),
À.À. Ïåòðîâ (2015).

Ñ.Þ. Ïèëþãèí áûë íàó÷íûì êîíñóëüòàíòîì îäíîé äîêòîðñêîé äèñ-
ñåðòàöèè (Ñ.Á. Òèõîìèðîâ, 2016 ã.). Äâà ó÷åíèêà Ñ.Þ. Ïèëþãèíà (Î.À.
Òàðàêàíîâ è Ñ.Á. Òèõîìèðîâ) ïîëó÷èëè ïðåñòèæíûå ïðåìèè "Ìîëîäîìó
ìàòåìàòèêó" Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà.

Ó÷åíèêè Ñ.Þ. Ïèëþãèíà ïðåïîäàþò â ðàçëè÷íûõ âóçàõ Ñ.-Ïåòåðáóðãà.
Í.Á. Àìïèëîâà è Ñ.Á. Òèõîìèðîâ � äîöåíòû ÑÏáÃÓ, Å.Í. Áåãóí � äîöåíò
ÑÏáÃÈÊèÒ, Ñ.À. Êîëáèíà � äîöåíò ÑÏáÃÝÒÓ (ËÝÒÈ), Â.Í. Ïîãîíû-
øåâà � äîöåíò Ñ.-Ç. ÐÀÍÕèÃÑ, À.Â. Ðÿáîâà � äîöåíò Óí-òà ÈÒÌÎ.

Ñðåäè òåõ, êòî çàùèòèëè äèïëîìíûå ðàáîòû ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñ.Þ.
Ïèëþãèíà, Å.Â. Âàñèëüåâà (ïðîôåññîð, è.î. çàâ. êàôåäðîé ÑÏáÃÓ), Å.Ç.
Áîðåâè÷ (äîöåíò ÑÏáÃÝÒÓ (ËÝÒÈ)), À.Ë. Ôåëüøòûí (ïðîôåññîð óí-òà
ã. Ùåöèí, Ïîëüøà).

Ðàáîòà â ËÝÒÈ

Â 1993-2016 ãã Ñ.Þ. Ïèëþãèí ðàáîòàë (íà 0.5 è íà 0.25 ñòàâêè ïðî-
ôåññîðà) íà êàôåäðå Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà - 1 Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ËÝÒÈ). Îí ÷èòàë
íåñêîëüêî îáùèõ êóðñîâ è ðàçðàáîòàííûé èì êóðñ "Ìàòåìàòè÷åñêèå ìî-
äåëè â åñòåñòâîçíàíèè". Ñ.Þ. Ïèëþãèí ó÷àñòâîâàë â îòêðûòèè íà ýòîé
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êàôåäðå ïåðâîé â ËÝÒÈ àñïèðàíòóðû ïî îäíîìó èç íàïðàâëåíèé ôóí-
äàìåíòàëüíîé ìàòåìàòèêè ("äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ 01.01.02").
Äâà ïåðâûõ àñïèðàíòà ËÝÒÈ, Ñ.À. Êîëáèíà è Ï.Þ. Øëÿãî, çàùèòèâ-
øèå êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ, áûëè ó÷åíèêàìè
Ñ.Þ. Ïèëþãèíà.

Êðîìå òîãî, Ñ.Þ. Ïèëþãèí àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â ïðîâåäåíèè íà êà-
ôåäðå Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà - 1 ËÝÒÈ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïî ëîêàëü-
íîé ïàðàìåòðè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé è
äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì.

Çàêëþ÷åíèå

Ïðîôåññîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà Ñåð-
ãåé Þðüåâè÷ Ïèëþãèí � ñîçäàòåëü íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé øêîëû â îá-
ëàñòè äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé è äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì, âíåñøèé
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.
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Îïèñàíèå âêëàäà ïðîôåññîðà Ñ.Þ.Ïèëþãèíà
â ðàçâèòèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ

äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà ñîèñêàíèå ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

çà âûäàþùèåñÿ äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè âûñøåãî è ñðåäíåãî
ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî íîìèíàöèè

íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ è êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè

Îáðàçîâàíèå è ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â ÑÏáÃÓ

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñ îòëè÷èåì Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà â 1970 ã.,
ÿ â òå÷åíèå 50 ëåò ïðåïîäàþ â Ëåíèíãðàäñêîì - Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì
óíèâåðñèòåòå. ß áûë àññèñòåíòîì êàôåäðû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíå-
íèé ìàòåìàòèêî-ìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1970-1984 ãã), ïðîôåññîðîì
ýòîé êàôåäðû (1984-2006 ãã), ïðîôåññîðîì êàôåäðû âûñøåé ãåîìåòðèè
ìàòåìàòèêî-ìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (2006-2016 ãã). Â 2016 ã. ÿ áûë
èçáðàí ïî êîíêóðñó ïðîôåññîðîì ÑÏáÃÓ ïî íàïðàâëåíèþ "ìàòåìàòè-
êà"; ñ 2019 ã. ÿ - ïðîôåññîð âíîâü ñîçäàííîãî ôàêóëüòåòà ìàòåìàòèêè è
êîìïüþòåðíûõ íàóê ÑÏáÃÓ.

ß çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ "Ôàçîâûå äèàãðàììû ãðóáûõ
òðåõìåðíûõ ñèñòåì äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé" â 1974 ã. è äîêòîð-
ñêóþ äèññåðòàöèþ "Ñòðóêòóðà ïðèòÿãèâàþùèõ ìíîæåñòâ ãèïåðáîëè÷å-
ñêèõ ñèñòåì äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé" â 1983 ã. Ó÷åíîå çâàíèå ïðî-
ôåññîðà ïðèñâîåíî â 1986 ã.

Çà âðåìÿ ðàáîòû â Ëåíèíãðàäñêîì - Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåð-
ñèòåòå ÿ ðàçðàáîòàë è ïðî÷èòàë áîëüøîå êîëè÷åñòâî îáùèõ è ñïåöèàëü-
íûõ êóðñîâ, òàêèõ êàê "Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ è äèíàìè÷åñêèå
ñèñòåìû", "Ãðóáûå ñèñòåìû äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé", "Ãëàäêèå
äèíàìè÷åñêèå ñèñòåìû", "Ïðîñòðàíñòâà äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì", "Òîïî-
ëîãèÿ äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì" è äðóãèå.

ß � ëàóðåàò ïåðâîé óíèâåðñèòåòñêîé ïðåìèè äëÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ â
1979 ã. è óíèâåðñèòåòñêîé ïðåìèè ïåðâîé ñòåïåíè â 1999 ã.

ß íàãðàæäåí çíàêîì "Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ".

Ïóáëèêàöèîííàÿ àêòèâíîñòü è íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü

Ìíîþ îïóáëèêîâàíû áîëåå 180 ïå÷àòíûõ ðàáîò (îñíîâíàÿ ìåæäóíà-
ðîäíàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ áàçà MathSciNet (ÑØÀ) ñîäåðæèò 101 èç ìîèõ
ïóáëèêàöèé, êîòîðûå ïðîöèòèðîâàíû 691 ðàç 338 àâòîðàìè).
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ß àâòîð 8 ìîíîãðàôèé, îïóáëèêîâàííûõ â îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæ-
íûõ èçäàòåëüñòâàõ:

1. Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Ââåäåíèå â ãðóáûå ñèñòåìû äèôôåðåíöèàëüíûõ
óðàâíåíèé. Èçä-âî ËÃÓ, 1988.

2. S.Yu. Pilyugin. Introduction to the Theory of Structurally Stable Systems
of Di�erential Equations. Birkhauser, 1992 (ðàñøèðåííûé ïåðåâîä ìîíîãðà-
ôèè [1]).

3. S.Yu. Pilyugin. The Space of Dynamical SystemsWith the C0 Topology.
Lect. Notes Math., Vol. 1571, Springer-Verlag, 1994.

4. S.Yu. Pilyugin. Shadowing in Dynamical Systems. Lect. Notes Math.,
Vol. 1706, Springer-Verlag, 1999.

5. Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Ïðîñòðàíñòâà äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì. Ðåã. è õàîòè÷.
äèíàìèêà, Ì.-Èæåâñê, 2008.

6. S.Yu. Pilyugin. Spaces of Dynamical Systems. Walter de Gruyter,
Berlin/Boston, 2012 (ðàñøèðåííûé ïåðåâîä ìîíîãðàôèè [5]).

7. S.Yu. Pilyugin, K. Sakai. Shadowing and Hyperbolicity. Lecture Notes
Math., Vol. 2193, Springer-Verlag, 2017.

8. S.Yu. Pilyugin. Spaces of Dynamical Systems. 2nd edition. Walter de
Gruyter, Berlin/Boston, 2019.

Ìîè îñíîâíûå íàó÷íûå èíòåðåñû îòíîñÿòñÿ ê èññëåäîâàíèþ ðàçëè÷-
íûõ êëàññîâ âîçìóùåíèé äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé è äèíàìè÷åñêèõ
ñèñòåì.

Íàèáîëåå èçâåñòíû ìîè íàó÷íûå ðåçóëüòàòû, ñâÿçàííûå ñ èíòåíñèâíî
ðàçâèâàþùèìñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû íàïðàâëåíèåì â îáëàñòè äèíàìè÷åñêèõ
ñèñòåì - òåîðèåé C0-ìàëûõ è ðàçðûâíûõ âîçìóùåíèé, âîçíèêøåé íà ñòû-
êå êëàññè÷åñêîé ãëîáàëüíîé êà÷åñòâåííîé òåîðèè äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì
è çàäà÷è îá îáîñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ.

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ýòîé òåîðèè, ïðèíàäëåæàùèå êàê ìíå, òàê è
äðóãèì àâòîðàì, èçëîæåíû â òðåõ ìîíîãðàôèÿõ

S.Yu. Pilyugin. The Space of Dynamical Systems with the C0-Topology,
S.Yu. Pilyugin. Shadowing in Dynamical Systems,
S.Yu. Pilyugin, K. Sakai. Shadowing and Hyperbolicity,
îïóáëèêîâàííûõ â îäíîé èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ìèðîâûõ íàó÷íûõ

ñåðèé Lecture Notes in Mathematics èçäàòåëüñòâîì Springer (Ãåðìàíèÿ).
Ìîíîãðàôèÿ "Shadowing in Dynamical Systems" ñòàëà îñíîâíûì èñ-

òî÷íèêîì ññûëîê ïî òåîðèè îòñëåæèâàíèÿ ïðèáëèæåííûõ òðàåêòîðèé
(òåîðèè, êîòîðîé ïîñâÿùåíû ìîè îñíîâíûå íàó÷íûå èíòåðåñû ïîñëåäíèõ
ëåò) � áàçà MathSciNet ñîäåðæèò 208 ññûëîê íà ýòó êíèãó.

Â 2012 ã. èçäàòåëüñòâîì Walter de Gruyter (Ãåðìàíèÿ) áûëà îïóáëè-
êîâàíà ìîÿ ìîíîãðàôèÿ "Spaces of Dynamical Systems" - ïåðåâîä êíèãè
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"Ïðîñòðàíñòâà äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì" (2008).
Êíèãà "Spaces of Dynamical Systems" ñòàëà ïîïóëÿðíûì â ìèðå ââå-

äåíèåì â ñîâðåìåííóþ òåîðèþ äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì; ïî ïðåäëîæåíèþ
èçäàòåëüñòâà Walter de Gruyter, â 2019 ã. âûïóùåíî åå âòîðîå (ðàñøè-
ðåííîå) èçäàíèå.

Èçäàíèå ýòèõ êíèã íåñîìíåííî ñïîñîáñòâóåò ïîäãîòîâêå íàó÷íûõ êàä-
ðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè, òàê êàê â íèõ èçëîæåíû ñîâðåìåííûå ðå-
çóëüòàòû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ â èíòåíñèâíî ðàçâèâàþùåéñÿ îáëàñòè
ìàòåìàòèêè.

Êðîìå òîãî, ìíîþ èçäàíû 6 ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé äëÿ ñòóäåíòîâ:
1. Í.À. Áîäóíîâ, Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ. Èçä-

âî ËÝÒÈ, 1994.
2. Í.À. Áîäóíîâ, Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè â åñòåñòâî-

çíàíèè (äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ è èõ ïðèëîæåíèÿ). Èçä-âî ËÝÒÈ,
1996.

3. Í.À. Áîäóíîâ, Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè â åñòåñòâî-
çíàíèè. Èçä-âî ËÝÒÈ, 1997.

4. Ñ.Ã. Êðûæåâè÷, Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Ëîêàëüíàÿ ñòðóêòóðà òðàåêòîðèé
àâòîíîìíûõ ñèñòåì äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé. Ýëåìåíòàðíûå ìåòî-
äû. Èçä-âî ÑÏáÃÓ, 2004.

5. Ñ.À. Êîëáèíà, Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Ëèíåéíàÿ àëãåáðà (äîïîëíèòåëüíûå
ãëàâû). Èçä-âî ÑÏáÃÝÒÓ (ËÝÒÈ), 2009.

6. Í.À. Áîäóíîâ, Ñ.Þ. Ïèëþãèí. Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ. Èçä-
âî ÑÏáÃÝÒÓ (ËÝÒÈ), 2011.

Ìåæäóíàðîäíîå ïðèçíàíèå, ãðàíòû, êîíôåðåíöèè

Ïîäòâåðæäåíèåì ìîåãî íàó÷íîãî àâòîðèòåòà ÿâèëàñü ïðîâåäåííàÿ â
2017 ã. ìåæäóíàðîäíûì ìàòåìàòè÷åñêèì èíñòèòóòîì Ýéëåðà (Ñ.-Ïåòåðáóðã)
êîíôåðåíöèÿ "Dynamical Systems and Perturbations - The conference celebrating
S.Yu. Pilyugin's 70th birthday", ïîñâÿùåííàÿ ìîåìó 70-ëåòèþ. Â ýòîé êîí-
ôåðåíöèè ó÷àñòâîâàëè êàê âåäóùèå îòå÷åñòâåííûå ó÷åíûå, òàê è ó÷åíûå
èç Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Êèòàÿ, Ïîëüøè è äðóãèõ ñòðàí.

Ìîè èññëåäîâàíèÿ è èññëåäîâàíèÿ ìîèõ ó÷åíèêîâ ïîääåðæèâàëèñü
ðîññèéñêèìè è ìåæäóíàðîäíûìè ãðàíòàìè.

ß íåîäíîêðàòíî ó÷àñòâîâàë â ãðàíòàõ ÐÔÔÈ è ãðàíòàõ "Âåäóùèå íà-
ó÷íûå øêîëû" è ðóêîâîäèë ãðàíòàìè ÐÔÔÈ "Ïðîáëåìà îòñëåæèâàíèÿ
ïñåâäîòðàåêòîðèé â äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ" (2012-2014) è "Èññëåäîâà-
íèå íåãëàäêèõ è ðàçðûâíûõ äèíàìè÷åñêèõ ìîäåëåé" (2018-2019).
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Ïóáëèêàöèÿ ìîíîãðàôèè "Ïðîñòðàíñòâà äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì" áûëà
ïîääåðæàíà èçäàòåëüñêèì ãðàíòîì ÐÔÔÈ.

Â 1993 ã. ÿ ïîëó÷èë ãðàíò Ôóëáðàéòà (ÑØÀ) è ÷èòàë ëåêöèè â Georgia
Institute of Technology (Àòëàíòà, ÑØÀ) â 1994 ã.

Â 1996-1997 ãã. ÿ ðóêîâîäèë ãðàíòîì INTAS (ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû).
Â 1997 ã. ÿ ðàáîòàë â University of Alberta (Ýäìîíòîí, Êàíàäà) íàä

çàâåðøåíèåì êíèãè "Shadowing in Dynamical Systems" ïðè ïîääåðæêå
Distinguished Visitors Fund of the University of Alberta è Natural Science
and Engineering Research Council of Canada.

Â 1999 ã. ÿ áûë ïðèãëàøåí óíèâåðñèòåòîì ã. Áèëåôåëüäà (Ãåðìàíèÿ)
êàê èíîñòðàííûé ñïåöèàëèñò äëÿ ðàáîòû íàä ãðàíòîì DFG (íåìåöêî-
ãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî îáùåñòâà). ñîòðóäíè÷àë ñ óíèâåðñèòåòîì
Áèëåôåëüäà â òå÷åíèè äâóõ ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ ãðàíòà.

Â 2004 ã. ÿ ïîëó÷èë ãðàíò JSPS (ÿïîíñêîãî îáùåñòâà ïî ðàçâèòèþ
íàóêè) è ÷èòàë ëåêöèè â óíèâåðñèòåòàõ Òîêèî, Êèîòî, Óòñîíîìèè è Òî-
êóøèìû.

Â 2010 ã. ÿ ïîëó÷èë Mathematics Research Fellowship è ÷èòàë ëåêöèè â
Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) â Òðèåñòå,
Èòàëèÿ.

ß âûñòóïàë ñ äîêëàäàìè íà ìèðîâûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ êîíãðåññàõ
(Áåðëèí, Ãåðìàíèÿ, 1998, Ñåóë, Êîðåÿ, 2014) è åâðîïåéñêîì ìàòåìàòè-
÷åñêîì êîíãðåññå (Êðàêîâ, Ïîëüøà, 2012), áûë ïëåíàðíûì äîêëàä÷èêîì
íà ñàòåëëèòíûõ êîíôåðåíöèÿõ ìèðîâûõ êîíãðåññîâ (Ïîçíàíü, Ïîëüøà,
1998, Âàäîäàðà, Èíäèÿ, 2010, Äàåäæîí, Êîðåÿ, 2014, Ñàëüâàäîð, Áðàçè-
ëèÿ, 2018).

ß ó÷àñòâîâàë ñ äîêëàäàìè â êîíôåðåíöèÿõ â Ôèíëÿíäèè (Õåëüñèíêè,
1990, 2015), Êèòàå (Ïåêèí, 1991, 2001, 2003, 2009, Õóàíãøàí, 2005), Ñëî-
âàêèè (Áðàòèñëàâà, 1993), ÑØÀ (Àòëàíòà, 1995, 2013, Ìàéàìè, 1999),
Êîðåå (Ñåóë, 1996), ×åõèè (Áðíî, 1997), ßïîíèè (Éîêîãàìà, 1999, Êèî-
òî, 2004), Àíãëèè (Êåìáðèäæ, 2000), Ôðàíöèè (Ëèîí, 2002), Ãåðìàíèè
(Îáåðâîëüôàõ, 2003, Ôðàíêôóðò, 2003, Áèëåôåëüä, 2009, 2011), íà Òàé-
âàíå (Òàéïåé, 2010), â Ïîëüøå (Áåíäëåâî, 2012), Áðàçèëèè (Ðèî äå Æà-
íåéðî, 2013), Èñïàíèè (Ìàäðèä, 2014), Ìàêåäîíèè (Îõðèä, 2014), Õîð-
âàòèè (Äóáðîâíèê, 2015) è â ìíîãî÷èñëåííûõ âñåñîþçíûõ è ðîññèéñêèõ
êîíôåðåíöèÿõ.

ß âõîäèë â îðãàíèçàöèîííûé è ïðîãðàììíûé êîìèòåòû êîíôåðåíöèè
"Topology, Geometry, and Dynamics: Rokhlin memorial" (Ñ.-Ïåòåðáóðã,
2010).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿ âêëþ÷åí â íàó÷íûé êîìèòåò êîíôåðåíöèè "Inter-
national Conference on Nonlinear Dynamics and Control" (ICNDC 2020),

4



êîòîðàÿ áóäåò ïðîõîäèòü â Êèòàå â èþíå 2020 ã.

Ñîçäàíèå íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé øêîëû

Ïîä ìîèì ðóêîâîäñòâîì âûïîëíåíî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ êóðñîâûõ è
äèïëîìíûõ ðàáîò. 15 ìîèõ àñïèðàíòîâ óñïåøíî çàùèòèëè êàíäèäàòñêèå
äèññåðòàöèè (â ñêîáêàõ óêàçàí ãîä çàùèòû): Ì.Á. Ìîðåâà (1989), À.Â.
Ðÿáîâà (1989), Í.Á. Àìïèëîâà (1991), Â.Í. Ïîãîíûøåâà (1992), È.À. Ôå-
äîðöîâà (1995), Å.Í. Áåãóí (1999), Ñ.À. Êîëáèíà (2000), À.Â. Ëåáåäåâ
(2002), Î.À. Òàðàêàíîâ (2005), Â.Ñ. Êîëåæóê (2006), Ï.Þ. Øëÿãî (2007),
Ñ.Á. Òèõîìèðîâ (2009), À.Â. Îñèïîâ (2010), Ä.È. Òîäîðîâ (2014), À.À.
Ïåòðîâ (2015).

ß áûë íàó÷íûì êîíñóëüòàíòîì îäíîé äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè (Ñ.Á.
Òèõîìèðîâ, 2016 ã.). Äâà ìîèõ ó÷åíèêà, Î.À. Òàðàêàíîâ è Ñ.Á. Òèõî-
ìèðîâ, ïîëó÷èëè ïðåñòèæíûå ïðåìèè "Ìîëîäîìó ìàòåìàòèêó" Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà.

Ìîè ó÷åíèêè ïðåïîäàþò â ðàçëè÷íûõ âóçàõ Ñ.-Ïåòåðáóðãà. Í.Á. Àì-
ïèëîâà è Ñ.Á. Òèõîìèðîâ � äîöåíòû ÑÏáÃÓ, Å.Í. Áåãóí � äîöåíò ÑÏá-
ÃÈÊèÒ, Ñ.À. Êîëáèíà � äîöåíò ÑÏáÃÝÒÓ (ËÝÒÈ), Â.Í. Ïîãîíûøåâà �
äîöåíò Ñ.-Ç. ÐÀÍÕèÃÑ, À.Â. Ðÿáîâà � äîöåíò Óí-òà ÈÒÌÎ.

Ñðåäè òåõ, êòî çàùèòèëè äèïëîìíûå ðàáîòû ïîä ìîèì ðóêîâîäñòâîì,
Å.Â. Âàñèëüåâà (ïðîôåññîð, è.î. çàâ. êàôåäðîé ÑÏáÃÓ) è À.Ë. Ôåëüøòûí
(ïðîôåññîð óí-òà ã. Ùåöèí, Ïîëüøà).

Ðàáîòà â ËÝÒÈ

Â 1993-2016 ãã. ÿ ðàáîòàë ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó íà êàôåäðå Âûñøàÿ
ìàòåìàòèêà -1 Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýëåêòðîòåõíè÷å-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà (ËÝÒÈ). ß ÷èòàë íåñêîëüêî îáùèõ êóðñîâ è ðàç-
ðàáîòàííûé ìíîþ êóðñ "Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè â åñòåñòâîçíàíèè". ß
ó÷àñòâîâàë â îòêðûòèè íà ýòîé êàôåäðå ïåðâîé â ËÝÒÈ àñïèðàíòóðû
ïî îäíîìó èç íàïðàâëåíèé ôóíäàìåíòàëüíîé ìàòåìàòèêè ("äèôôåðåíöè-
àëüíûå óðàâíåíèÿ 01.01.02"). Äâà ïåðâûõ àñïèðàíòà ËÝÒÈ, Ñ.À. Êîë-
áèíà è Ï.Þ. Øëÿãî, çàùèòèâøèå êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè ïî ýòîìó
íàïðàâëåíèþ, áûëè ìîèìè ó÷åíèêàìè.

Êðîìå òîãî, ÿ àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â ïðîâåäåíèè íà êàôåäðå Âûñøàÿ
ìàòåìàòèêà -1 ËÝÒÈ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïî ëîêàëüíîé ïàðàìåòðè-
÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé è äèíàìè÷åñêèõ
ñèñòåì.

Ïðîôåññîð ôàêóëüòåòà ìàòåìàòèêè è êîìïüþòåðíûõ íàóê ÑÏáÃÓ
Ñ.Þ. Ïèëþãèí
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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

от /3 .02.20.20 NQ !/-1-23 
HaNQ от -------

О выдвижении кандидатур 

Первому проректору 

по учебной и методической работе 

М.Ю .Лавриковой 

Копия : 

Заместителю председателя Ученого совета 

СПбГУ 

И.А.Г орлинекому 

Глубокоуважаемая Марина Юрьевна! 

Прошу направить для рассмотрения на Ученом совете СПбГУ 17.02.2020 

представления о выдвижении: 

1. кандидатуры к.х.н. , доцента кафедры общей и неорганической химии СПбГУ, 

руководителя основной образовательной программы магистратуры по 

направлению 04.04.01 «Химия» О.М. Осмоловской, на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области 

образования и среднего проффесионального образования в 2020 году, разработку 

учебного плана, методическое сопровождение и стратегическое развитие 

индивидуально ориентированной образовательной программы магистратуры по 

направлению 04.04.01 «Химия» в номинации «учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, направленное на повышение качества подготовки 

специалистов», 

2. коллектива организационного комитета XI Международной конференции молодых 

ученых по химии «Mendeleev 20 19» под руководством д.х .н. , директора Института 

химии И.А. Баловой , в составе: к.х.н. , ассистента Института химии СПбГУ В.Н. 

Михайлова, д.х.н. , профессора кафедры лазерной химии и лазерного 

материаловедения СПбГУ А.А. Маньшиной, на соискание премии Правительства 

Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования и 

среднего проффесионального образования в 2020 году за создание молодежной 

международной конкурсной научно-образовательной среды для развития 

профессиональных навыков научной коммуникации студентов, аспирантов и 

молодых ученых (до 35 лет) в области химических наук с привлечением экспертов 

мирового уровня, в рамках XXI Менделеевекого съезда по общей и прикладной 

химии в номинации «в области воспитательной работы со студентами, развития их 

профессиональных навыков». 

Выдвижение рассмотрено на заседании Ученого совета Института химии СПбГУ 

11 .02.2020 (выписки из протокола NQ 91 .04-04-Выписка 3, NQ 91.04-04-Выписка 4). 

Приложение: 

1. Представление доц. О.М. Осмоловекай- 2 стр., 

2. Представление коллектива организационного комитета- 2 стр. 

Директор Института химии СПбГУ И.А.Балова 



12.02.2020 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕдЕРАЛЬНОЕ rocyДAPCrDEHHOE БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОНА ТЕЛЬНОЕ учРЕЖдЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

<<САНКТ -ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОсуДАРСfВЕННЬIЙ унИВЕРСИТЕТ>> 
(СПбJУ) 

ВЫПИСКА 
из протокола 

заседания Ученого совета 

Института химии 

Санкт-Петербургского государственного университета 

91.04-04-Выписка 3 NQ ________________ ___ 

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

Председатель: директор И.А. Балова 

Секретарь: профессор Л.Э. Ермакова 

Присутствовало 16 (из 17 ) членов Ученого совета 

СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидатур на соискание премий Правительства Санкт

Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования 

и среднего профессионального образования в 2020 году 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов открытого голосования (за - единогласно, 

против - нет, Воздержавшихея - нет) выдвинуть кандидатуру кандидата 

химических наук, доцента, руководителя основной образовательной 

программы высшего образования магистратуры СПбГУ по направлению 

04.04.01 «Химия» Осмолавекой Ольги Михайловны на соискание 

премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в 

области высшего образования и среднего профессионального 

образования в 2020 году за разработку учебного плана, методическое 
сопровождение и стратегическое развитие индивидуально 

ориентированной образовательной программы магистратуры по 

направлению 04.04.01 «Химия» в номинации «учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса, направленное на повышение качества 

подготовки специалистов» 

Председатель Ученого совета 

Ученый секретарь 

Верно: 

секретарь 

« 12» февраля 2020 г. 

И .А. Балова 

Л.Э . Ермакова 

Л.Э. Ермакова 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся

достижения в области высшего образования и среднего профессионального
образования в 2020 году в номинации «учебно-методическое обеспечение

учебного процесса, направленное на повышение качества подготовки
специалистов»

Осмоловская  Ольга  Михайловна  окончила  химический  факультет
Санкт-Петербургского  государственного  университета  в  2005  г.  В  том  же
году  поступила  в  очную  аспирантуру  химического  факультета  СПбГУ,
которую закончила в 2008 г. успешной защитой диссертационной работы по
специальности  02.00.21  Химия  твердого  тела.  С  сентября  2005  г.  по
настоящее  время  работает  на  химическом  факультете  СПбГУ,  сначала  в
должности  инженера,  затем  ассистента  ППТМ  (2009  г.),  старшего
преподавателя ППТМ (2011), доцента (2013). 

Свою педагогическую деятельность начала с разработки и реализации
авторского курса, посвященного использованию наноматериалов в медицине,
в  настоящее  время  реализует  6  авторских  курсов  (4  лекционных  и  2
практических курсов) по приоритетному направлению Программы развития
СПбГУ до 2020 года «Нанотехнологии и материаловедение».

За  последние  5  лет  являлась  руководителем  15  ВКР  магистров,
специалистов и бакалавров, исполнителем двух ХД и двух грантов РФФИ,
руководителем гранта РФФИ.

Имеет более 200 печатных работ, из них 55 статей, индексируемые в
базах данных Web of Science и Scopus. 

С 2011 года и по настоящее  время является  членом УМК по УГСН
04.00.00  Химия,  с  2018  года  входит  в  состав  Совета  образовательных
программ бакалавриата и магистратуры Химия.

В 2014 году О.М. Осмоловская в инициативном порядке предложила
кардинально  изменить  подход  к  реализации  программы  магистратуры  и
сфокусироваться  на  использовании  в  обучении  индивидуальных
образовательных  траекторий,  направленных  на  максимальное  выполнение
требований  работодателей  к  квалификации  сотрудников,  что  позволяет
выпускнику образовательной программы приобрести необходимые именно
ему  знания,  умения  и  навыки,  и  приступить  к  работе  с  минимальным
периодом адаптации. Для реализации этого подхода О.М. Осмоловской был
разработан  новый  учебный  план  магистратуры  по  направлению  химия,  в
2015  г.  она  была  назначена  научным  руководителем  обновленной
программы.

Реализация предложенного подхода позволила увеличить контрольные
цифры  приема с 27 до 45 бюджетных мест с одновременным увеличением
конкурса от 1.1 до в среднем 2.5 человека на место и сохранением уровня
баллов последнего зачисленного абитуриента. Также наблюдается тенденция
к росту интереса к программе со стороны выпускников сторонних вузов, так,



количество  зачисленных  сторонних  абитуриентов  достигло  22%,  что
положительно сказывается на имидже СПбГУ.

О.М.  Осмоловская  осуществляет  весь  комплекс  необходимых  для
устойчивого  развития  программы  учебно-методических  мероприятий,
включая  ежегодную  актуализацию  учебного  плана  и  характеристики
программы; подготовку пособий для студентов с аннотациями реализуемых
курсов  и  тематиками  ВКР;  обсуждение  с  работодателями  компетенций,
необходимых выпускнику; подготовку рекомендаций разработчикам курсов
и  поиск  преподавателей  для  их  реализации;  разработку  регламента  и
организацию заседаний  экспертных групп для  выработки  у  студентов  soft
skills навыков;  общение  со  студентами  и  преподавателями  для  получения
обратной связи. 

Доказательством  успешности  реализации  программы  является  её
профессионально-общественная и международная аккредитация, пройденная
в 2019 году, с получением знака Eurolabel.

При  этом  О.М.  Осмоловская  успешно  занимается  научной
деятельностью  в  области  получения  наноматериалов  с  заданными
свойствами.  Суммарный  импакт-фактор  статей,  опубликованных  за  2017-
2020 годы составляет 38.88; по результатам проведенных работ в 2018 году
О.М.  Осмоловская  выступила  с  приглашенным  докладом  на  Ежегодной
конференции  Нанотехнологического  общества  России.  Также  О.М.
Осмоловская является лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга в
области научно-педагогической деятельности 2017 и 2018 гг.



12.02.2020 

ПРАВИТЕЛЬСfВО РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ 

ФЕдЕРАЛЬНОЕ rосуДАРСГВ ИНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

<<САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОсуДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)~ 
(СПбrу) 

ВЫПИСКА 
из протокола 

заседания Ученого совета 

Института химии 

Санкт-Петербургского государственного университета 

91 .04-04-Выписка 4 
N2 __________________ _ 

Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

Председатель: директор И .А . Балава 

Секретарь: профессор Л.Э . Ермакова 

Присутствовало 16 (из 17 ) членов Ученого совета 

СЛУШАЛИ: о выдвижении кандидатур на соискание премий Правительства Санкт
Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования 

и среднего профессионального образования в 2020 году 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов открытого голосования (за - единогласно, 
против нет, воздержавшихся нет) выдвинуть коллектив 

организационного комитета XI Международной конференции молодых 
ученых по химии «Mendeleev 20 19» под руководством д.х.н., директора 

Института химии Балавой Ирины Анатольевны в составе к.х.н. , 

ассистента Михайлова Владимира Николаевича, д.х.н. , профессора 
Маньшиной Алины Анвяровны, на соискание премии Правительства 
Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего 
образования и среднего профессионального образования в 2020 году за 
создание молодежной международной конкурсной научно

образовательной среды для развития профессиональных навыков 
научной коммуникации студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 
лет) в области химических наук с привлечением экспертов мирового 

уровня в рамках XXI Менделеевекого съезда по общей и прикладной 
химии в номинации «В области воспитательной работы со студентами, 

развития их профессиональных навыков» 

Председатель Ученого совета 
Ученый секретарь 

Верно: 
секретарь 

«12» февраля 2020 г. 

И.А. Балава 
Л .Э . Ермакова 

Л.Э. Ермакова 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся

достижения в области высшего образования и среднего профессионального
образования в 2020 году в номинации «в области воспитательной работы со

студентами, развития их профессиональных навыков»

Коллектив  в  составе  Баловой  Ирины  Анатольевны,  директора  Института
химии  д.х.н.,  Маньшиной  Алины  Анвяровны,  профессора,  д.х.н.,  Михайлова
Владимира  Николаевича,  ассистента,  к.х.н.,  выдвигается  на  соискание  премии
Правительства  Санкт-Петербурга  в  области  высшего  образования  и  среднего
профессионального  образования  в  2020  году  за  создание  молодежной
международной  конкурсной  научно-образовательной  среды  для  развития
профессиональных  навыков  научной  коммуникации  студентов,  аспирантов  и
молодых  ученых  (до  35  лет)  в  области  химических  наук  с  привлечением
экспертов мирового уровня,  в  рамках  XXI Менделеевского  съезда  по общей и
прикладной  химии  в  номинации  «в  области  воспитательной  работы  со
студентами, развития их профессиональных навыков». 

Серийная  молодёжная  конференция  в  области  химии  –  «Менделеев»,
проводимая в СПбГУ, является одной из самых крупных конференцией молодых
учёных-химиков  в  России.  Обычно  она  собирает  от  500  до  700  участников  и
представительный пул ведущих учёных-лекторов. Конференция молодых ученых
по химии проводится в СПбГУ с 2007 года, с 2011 года конференция становится
Всероссийской конференцией с международным участием и с  2012 года носит
имя «Менделеев 20ХХ». Тематика конференции связана с  решением широкого
спектра  фундаментальных  и  прикладных  проблем  современной  химии  и
материаловедения.

«Mendeleev  2019»,  XI  International  Conference  on  Chemistry  for  Young
Scientists,  была  включена  в  перечень  мероприятий  Международного  союза
Теоретической  и  прикладной  химии  (IUPAC),  посвященных  Международному
Году  Периодической  таблицы  химических  элементов.  В  рамках  мероприятия
были  представлены  пять  секций  (Advanced  nanochemistry  and  nanomaterials,
Polymer  science:  the  next  generation,  New synthetic  methodologies  in  organic  and
biomedical  chemistry,  Computer  modeling  and  cheminformatics,  Cost-effective
analytical methods), научная программа которых составлялась в соответствии со
Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. 

С целью профессиональной ориентации и знакомства студентов, аспирантов
и молодых ученых с образцами научных работ мирового уровня с пленарными
докладами приглашаются ведущие отечественные и зарубежные ученые. В 2019
году  с  лекциями  выступили:  проф.  Помбейро  (Португалия),  проф.  Бахманн
(Германия),  проф.  Шейко  (Россия-США),  проф.  Амшаров  (Россия-Германия),
проф. Паолессо (Италия). 

Для  воспитания  профессиональной  ответственности  за  результаты  своей
деятельности, в рамках конференции был организован и проведен круглый стол
«The New Chemist»,  посвящённый  обсуждению  роли  химии  и  химиков  в
устойчивом развитии современного мира с  участием ключевых представителей
мировых научных химических сообществ: проф. Мартинес (избранный будущий
президент  IUPAC  на  2022-2023гг),  доктор  Гарсия  (председатель  молодежного
подразделения Европейского химического общества EYCN), проф.  Воротынцев



(президент молодёжного отделения Российского химического общества им. Д.И.
Менделеева). 

Для  развития  профессиональных  навыков,  в  рамках  конференции  были
проведены конкурсы лучших  устных  и  стендовых  докладов,  мастер-классы на
базе  Ресурсных  центров  Научного  парка  СПбГУ.  Развитию профессиональной
коммуникации способствует английский рабочий язык конференции. 

Таким  образом  молодёжная  конференция  в  области  химии  –  «Mendeleev
2019» в рамках XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии под
патронатом  IUPAC  и  приуроченных  к  Международному  году  Периодической
таблицы  химических  элементов,  объявленному  Генеральной  ассамблеи  ООН
предоставила  возможность  студентам,  аспирантам  и  молодым  ученым
представить свои научные достижения, получить бесценный профессиональный
опыт.  Мероприятие  явилось  научно-образовательной  платформой  для
профессиональной подготовки студентов и аспирантов, развития их творческой
активности,  навыков  профессиональной  коммуникации  и  воспитания
профессиональной  ответственности.  Оно  также  способствовало  установлению
контактов  с  будущими  коллегами,  улучшению  координации  совместных
исследований, как с учёными РФ, так и стран ближнего и дальнего зарубежья. 



СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

14.02.2020 № 92-14-18 

Первому проректору по учебной и 

методической работе  

М.Ю. Лавриковой 

 

Копия: 

Заместителю председателя Ученого совета 

И.А. Горлинскому 

 

О выдвижении кандидатур 

 

 

Глубокоуважаемая Марина Юрьевна! 

 

Прошу направить для рассмотрения на Ученом совете СПбГУ 17.02.2020 

представление о выдвижении авторского коллектива: 

 Аренков Игорь Анатольевич – профессор кафедры экономики предприятия и 

предпринимательства  

 Лезина Татьяна Андреевна – доцент, зав. кафедры информационных систем в 

экономике 

 Ценжарик Мария Казимировна – доцент кафедры экономики предприятия и 

предпринимательства  

На соискание премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в 

области высшего образования и среднего профессионального образования в 2020 году в двух 

номинациях: 

 

Номинация: Организационные решения по повышению качества подготовки 

специалистов  

Авторский коллектив одним из первых в России осуществил формирование идеи 

программы, разработку учебного плана, рабочих программ дисциплин, подбор преподавателей, 

поиск проектов, проведение занятий для образовательной программы уровень Магистратура 

«Управление бизнесом в цифровой экономике» (первый набор: 2018 год, второй набор: 2019 год).  

Программа построена на концепции цифровой трансформации бизнеса, для которой 

необходимо не только развитие информационных технологий, но и перестройка бизнес -

процессов, новая организация работы с данными, формирование новых моделей и стратегий 

бизнеса, обучение и адаптация людей, формирование цифровой культуры и цифрового 

общества.  

Цель программы - обучение формированию стратегии цифровой трансформации 

бизнеса на базе реальных проектов. Применяются такие методы обучения как интерактивные 

лекции, решение кейсов и реальных задач, бизнес-симуляция, работа в малых группах, мастер-

классы, экскурсии в компании с цифровыми бизнес-моделями. 

Образовательная программа разработана с учётом профессиональных стандартов и 

мнения работодателей передовых компаний и включает в себя обучение и исследования во всех 

ключевых сферах управления современным бизнесом: менеджмент в цифровой экономике, 

практики анализа данных, цифровой маркетинг, моделирование и управление бизнес -

процессами, BI-системы и управление данными, экономика предприятия в цифровую эпоху, 

цифровые платформы и экосистемы, стратегия цифровой трансформации, цифровая культура, 

блокчейн, современные формы финансирования и др.  

 

Номинация: научные достижения, способствующие повышению качества подготовки 

специалистов и кадров высшей квалификации 

Авторский коллектив одним из первых в России осуществил формирование концепции, 

подготовку документов, научную и организационную проработку Международной конференция 

«Управление бизнесом в цифровой экономике» (Первая конференция 2018 год: 123 участника, 

Вторая конференция 2019 год: 157 участников, Третья конференция: март 2020 года). 

Участники конференции: исследователи, преподаватели, студенты и магистранты высших 

учебных заведений, менеджеры и специалисты компаний, представители органов государственного 



управления. Участники из разных городов России, Германии, Финляндии, Великобритании. 

Рабочий язык конференции: русский и английский. Форматы работы конференции: Пленарное 

заседание, панельные дискуссии, параллельные секции, мастер-классы. 

Направления работы конференции: организация работы с данными; BigData и предиктивная 

аналитика; цифровая трансформации компаний; человеческий капитал и формирование портфеля 

цифровых компетенций: цифровые платформы и экосистемы;  оценка цифровой зрелости; вызовы 

и формы цифрового образования. 

Публикации по итогам конференции: 

Электронный сборник тезисов (РИНЦ): 2018, 2019  

Монография «Управление бизнесом в цифровой экономике: вызовы и решения», 

Издательство СПбГУ, 2019 

 

 

Первый заместитель декана  

экономического факультета СПбГУ  Ю.Н. Гузов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель:  
доцент М.К. Ценжарик 




