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Международная конференция, посвящённая  юбилеям  Я.Г. Синая  

и Г.А. Маргулиса, пройдёт этим летом в Москве 

C 5 по 7 июля этого года в Независимом московском университете пройдёт 

Международная конференция «Математика, теоретическая физика и науки о 

данных», посвящённая юбилеям выдающихся российско-американских 

математиков Якова Синая и Григория Маргулиса. Конференция 

организована Институтом проблем передачи информации  

им. А.А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН) совместно с 

русско-французской математической лабораторией Понселе (Laboratoire J.-

V. Poncelet). 

Тематика конференции охватывает широкий круг областей математики и её 

приложений: теорию вероятностей и динамические системы, теоретическую и 

математическую физику, алгебру и теорию чисел, теорию кодирования, 

геометрию, компьютерные науки.  

На конференции заявлены доклады ученых из шести стран: России, США, 

Израиля, Италии, Франции и Канады.  

«Формально юбилей Я.Г. Синая был  осенью прошлого года, однако мы с Яковом 

Григорьевичем условились отложить конференцию на лето 2016 года, которое 

он, как обычно, проводит в Москве.  А тут подоспел юбилей ученика Якова 

Григорьевича, Г.А. Маргулиса, что дало нам возможность совместно 

отпраздновать обе даты в Москве традиционным для учёных способом – 

научной конференцией» – рассказал об идее мероприятия  член оргкомитета 

конференции, врио директора ИППИ РАН Андрей Соболевский. – «Это всегда 

отличный повод собрать высококлассных математиков со всего мира в одном 

месте. Летнюю конференцию смогут, в том числе, посетить студенты 

мехмата МГУ,  ВШЭ, МФТИ, Независимого университета и других профильных 

вузов». 

Профессор Принстонского университета, академик РАН, главный научный 

сотрудник двух институтов Академии – ИТФ им. Л.Д. Ландау и ИППИ им. А.А. 

Харкевича Яков Григорьевич Синай – лауреат многочисленных математических 

премий, в том числе, премии Абеля 2014 года, присужденной ему за вклад в 

изучение динамических систем, эргодической теории и математической физики. 

Каждое лето Яков Григорьевич проводит в ИППИ РАН серию научных семинаров. 



Профессор Йельского университета, ведущий научный сотрудник ИППИ РАН 

Григорий Александрович Маргулис – обладатель медали Филдса 1978 года за 

анализ структуры групп Ли и других престижных наград.  

Информация для участников и программа конференции доступны на сайте 

http://mpd2016.iitp.ru/. 

Для справки. ИППИ РАН создан в 1961 году и является одним из ведущих 

междисциплинарных исследовательских центров России. Основные 

направления деятельности Института – выполнение фундаментальных 

научных исследований и прикладных разработок в области передачи и 

обработки информации в технических и живых системах. Институт объединил 

в себе математиков, физиков, биологов, биоинформатиков, специалистов по 

телекоммуникациям и компьютерных лингвистов. Три обладателя Золотой 

медали Филдса, лауреат премии Абеля, лауреаты других престижных 

международных и всероссийских наград работают в ИППИ РАН. Институт 

ведет образовательные программы в партнерстве с МГУ, МФТИ и НИУ ВШЭ. В 

экосистеме Института успешно развиваются академические стартап-

компании в сфере анализа данных и математического моделирования, 

профессиональной связи, систем технического зрения. В 2014 году Институт 

выиграл грант Российского научного фонда на реализацию комплексной 

научной программы «Цифровые технологии и их применения».  
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