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В НИЖЕГОРОДСКОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

ЗАСЕДАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА

Продолжая традицию отчетов о деятельности Нижегородского мате-
матического общества (ННМО) (см. [1–3]), мы приводим ниже список до-
кладов, прочитанных на научных заседаниях общества в период ноябрь
2012 г. – октябрь 2013 г. Аннотации этих докладов (как и почти всех
докладов за предшествующие годы) можно найти на сайте ННМО —
http://www.unn.runnet.ru/nnmo/zasedania.html.

Заседание 1 ноября 2012 г.
Н.И.Клиорин (Университет им. Бен-Гуриона, Беэр-Шева, Израиль).

«Магнитные поля на Солнце. Природа солнечной активности».
Заседание 22 января 2013 г.
А.Э.Рассадин (ООО НПЦ «НанТех-НН», Нижний Новгород). «Решения

нелинейного уравнения динамики снежного покрова и построение данных
рассеяния на нем для электромагнитных волн».

Заседание 19 февраля 2013 г.
Е.И.Шустин (Тель-Авивский университет, Израиль). «Инвариантное пе-

речисление вещественных алгебраических кривых».
Заседание 29 марта 2013 г.
А.И.Назаров (Санкт-Петербургский университет). «Принцип максимума

А.Д.Александрова».
Заседание 8 апреля 2013 г.
И.В.Асташова (МГУ им. М.В.Ломоносова). «Об асимптотическом по-

ведении сингулярных решений нелинейных обыкновенных дифференциальных
уравнений высокого порядка».

Заседание 23 апреля 2013 г.
И.П.Рязанцева (Нижегородский государственный технический универси-

тет им. Р. Е.Алексеева). «Метод монотонных операторов».
Заседание 6 июня 2013 г.
В.Н.Шевченко (ННГУ им. Н.И.Лобачевского, факультет ВМК). «Три-

ангуляции полиэдров, выпуклых конусов и реализация их f -векторов».
Заседание 26 сентября 2013 г.
Д.С.Малышев (НИУ ВШЭ-НН и ННГУ). «Исследование «критических»

наследственных классов в анализе вычислительной сложности задач на гра-
фах».

Заседание 21 октября 2012 г.
С.К.Ландо (Москва, ВШЭ, факультет математики). «Алгебры Ли и ин-

варианты графов».
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