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Аннотация: дается подробное описание «Diffi ety School» – международной школы перспективной ма 
тематики, организованной А. М. Виноградовым и руководимой им с 1998 г.; рассказывается об исто
рии традиционных Воронежских математических школ  (зимних и весенних), о специфике подобной 
формы научных встреч; о первых советских и зарубежных научных школах этого типа. Подчеркива 
ется, что данная форма общения ученых достаточно полно удовлетворяет потребностям совре 
менного развития естественных и точных наук. 
Ключевые слова: научная конференция, научная школа, научная квалификация. 

Abstract: а detailed description of the “Diffiety School», an international school in advanced mathematics, 
organized and directed by A.M. Vinogradov since 1998 is given. It is accompanied with short historical notes 
on traditional Voronezh Winter and Spring Mathematical Schools and the first mathematical schools in the 
Soviet Union and other countries. The specificity and the role of this kind mathematical meetings is especially 
emphasized. 
Keywords: scientific conference, scientific school, scientifi c qualification. 

В наши дни знания о мире многократно увели 
чились. Общество выделяет огромные средства 
на содержание библиотек, музеев, архивов, но 
пока этими знаниями не владеют живые люди, всё 
это лежит косным материалом, кажется недоступ 
ной и часто пугающей мудростью. 
Современный процесс обучения идет с малых 

лет – начальная и средняя школы, высшие учеб 
ные заведения, аспирантура. Во второй половине 
XX в. появилась новая форма обучения взрослых 
– научные школы (летние, зимние, осенние, весен 
ние, произвольной периодичности, тематические 
и др.). Как правило, они почти сразу становились 
международными. Длительность их проведения 
варьируется достаточно широко – от недели до 
месяца  (иногда и более). Это выделяет научные 
школы среди стандартных конференций, время 
проведения которых обычно крайне ограничено 
– от двух до пяти дней. 

© Виноградов А. М., Баев А. Д., Каменский М. И., 
Кунаковская О. В., 2015 

Но самое серьезное отличие от обычных кон
ференций, семинаров, коллоквиумов, симпози
умов, съездов, конгрессов – участники школы 
подразделяются на лекторов и слушателей. Про
грамма такой школы обычно содержит несколько 
циклов лекций по актуальным современным на
учным направлениям выбранной тематики; в ка
честве лекторов приглашаются известные ученые. 
Часто в дополнение к лекциям организуются семи
нарские или практические занятия. Подавляющее 
большинство слушателей – студенты старших кур
сов, аспиранты, молодые преподаватели и канди
даты наук. Здесь имеются все условия для дли
тельного непринужденного общения крупных уче
ных с молодежью. Было отмечено сразу [1], что эта 
новая форма общения между учеными достаточно 
полно удовлетворяет потребностям современного 
развития естественных и точных наук. 
Название «школа» является общепринятым в 

мире для научных мероприятий такого типа, од 
нако встречается и термин «институт» (например, 
Летний математический институт  (Сиэтл, 1963, 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
США)) [2]. Трудно сказать, когда и где была прове 
дена первая научная школа. Известно [1], что во 
Франции летние физические школы начали еже 
годно проводиться с 1951 г. Почти в то же время в 
Италии были организованы ежегодные летние ма 
тематические школы. В Советском Союзе первая 
летняя школа  (по физике элементарных частиц) 
была организована Академией наук Армянской 
ССР в 1960 г. и далее проводилась каждый год. 
Первая летняя математическая школа была орга 
низована в СССР в 1963 г. в г. Каневе (Украинская 
ССР) [1]. В 1960-е гг. начали проводиться летние 
школы по топологии (Горький – 1964 г.; Друскинин 
кай – 1965 г. (Литовская ССР)), где были прочита 
ны лекции по современным ее разделам и прове 
дены практические занятия [3]. С 1967 г. в Воро 
неже ежегодно проводится Воронежская зимняя 
математическая школа. 

Новые перспективы 
С 26 января по 6 февраля 2015 г. в Воронеж 

ском государственном университете при поддерж 
ке Фонда Дмитрия Зимина «Династия» проходила 
Международная школа по геометрии нелинейных 
дифференциальных уравнений в частных про 
изводных «Diffi ety School». А. М. Виноградовым 
было прочитано здесь два курса лекций: «Диффе 
ренциальное исчисление в коммутативных алгеб 
рах» (22 ч.), «Основы геометрии дифференциаль 
ных уравнений» (22 ч.). Семинары по решению и 
обсуждению задач, сформулированных на лекци 
ях, проводил аспирант математического факуль 
тета Воронежского государственного университе 
та В. В. Конев (20 ч.). В рамках программы Школы 
дополнительно были заслушаны доклады участ 
ников: А. М. Шелехова  (Тверь) «Метод Картана 
в классической дифференциальной геометрии и 
проблема Гронвола»; Н. Н. Удоденко  (Воронеж) 
«Геометрия в Воронеже (20–50 гг. ХХ в.)», Н. Б. Ба
евой, Е. А. Сергеевой (Воронеж) «Об учете влия 
ния состояния внешней среды при моделирова 
нии региональной экономической системы», М. Н. 
Крейна  (Липецк) «Об отображениях в некомму 
тативные алгебры», М. Е. Залыгаевой  (Воронеж) 
«О некоторых приложениях стохастического ана 
лиза к вязкой гидродинамике», О. В. Кунаковской 
(Воронеж) «Топологические индексы и феномен 
сверхтекучести». 
В различных формах работы школы участво 

вали более 40 человек: студенты и аспиранты Во 
ронежского государственного университета, Мос
ковского государственного университета, Север 
ного  (Арктического) федерального университета 
(Архангельск), Астраханского государственного 
университета, Белгородского государственного 

национальногоуниверситета,Тверского государст 
венного университета, Казанского  (Приволжско 
го) федерального университета; преподаватели 
воронежских вузов, Липецкого государственного 
педагогического университета, Атыраусского госу 
дарственного университета (Казахстан). 
Такая школа проводилась в ВГУ уже второй 

раз. Впервые это произошло в сентябре 2013 г. 
Таким образом ВГУ подключился к международ 
ной системе образования, которую уже второе де 
сятилетие разрабатывает А. М. Виноградов – ди
ректор Института Леви-Чивита (Италия), проводя 
дважды в год в различных странах Европы (в том 
числе и в России) научные школы. Материалы лек 
ций школы базируются на достижениях научного 
коллектива А. М. Виноградова1 и его учеников. 
Школы, именуемые «Diffi ety School», прово 

дятся с 1998 г. Это был год, следующий за годом 
проведения в МГУ Международной научной кон 
ференции «Вторичное дифференциальное исчис 
ление и когомологическая физика» («Secondary 
Calculus and Cohomological Physics»), предсе 
дателем оргкомитета которой был профессор 
А. М. Виноградов. Именно тогда стала ясна не
обходимость проведения школ для научной мо 
лодежи по темам этого научного направления. С 
тех пор 31 такая школа прошла под руководством 
А. М. Виноградова в Европe (Италия: Форино, 
Вико Эквенсе, Санто Стефано дель Соле, Лицца 

1 Виноградов Александр Михайлович – выпускник 
механико-математического факультета МГУ (1960). Кан 
дидатская диссертация (МГУ, 1964). Докторская диссер 
тация  (Математический институт СО АН СССР, 1984). 
Занимаемые должности: ассистент (1964–1965, Мос 
ковский горный институт; 1965–1969, Московский госу 
дарственный университет им. М. В. Ломоносова); до 
цент (1969–1985, МГУ); главный научный сотрудник 
(1985–1994, МГУ); профессор (Full Professor – Professore 
Ordinario, 1993–2010, Университет Салерно, Италия 
(Salerno University, Italy): с 2010 г. – директор Института 
Леви-Чивита (Италия). В различные периоды А. М. Ви 
ноградов был сотрудником следующих академических 
институтов: IHES (Bures-sur-Ivette, France), Institute for 
Advanced Study (Princeton, USA), Erwin Schrodinger 
Institute of Mathematical Physics (Wien, Austria), National 
Institute of Nuclear Physics (Naples, Italy), Sansone 
Institute of Applied Mathematics (Florence, Italy), 
International School for Advanced Studies (Triest, Italy), 
INFN Arcertri Observatory (Florence, Italy), Sommerfeld 
Institute of Mathematical Physics (Goslar, Germany), 
Scientific Advisory Board of the Italian Institute of 
Philosophical Studies. 
А. М. Виноградов открыл функториальную структу 

ру дифференциального исчисления и изобрел вторич 
ное дифференциальное исчисление. Основные публи 
кации: [4–8]. (Книга [4] написана А. М. Виноградовым и 
участниками его семинара в МГУ под псевдонимом 
Джет Неструев.) 
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но-ин-Бельведере и Польша: Гдыня, Закопаны), в 
том числе 16 – в России (Переславль-Залесский, 
Кострома, С.-Петербург, Воронеж). В Воронеж 
ском государственном университете решение ос
новных организационных проблем взяли на себя 
доценты И. С. Гудович и О. В. Кунаковская. 
Целью Диффеотопической школы («Diffiety 

School») является формирование и привлечение 
свежих молодых сил в новую область современ 
ной математики – общую теорию нелинейных 
дифференциальных уравнений в частных про 
изводных  (НДУЧП) со всем спектром ее много 
численных приложений  (прежде всего к физике 
и механике). Ввиду практической необозримости 
связанных с НДУЧП конкретных проблем сфор 
мировалось устойчивое «общественное мнение», 
что построение содержательной общей теории 
НДУЧП попросту невозможно, однако исследова 
ния А. М. Виноградова и его учеников показали, 
что это не так. В течение последних 30 лет ими 
были разработаны основы общей теории нели 
нейных дифференциальных уравнений в частных 
производных, сама возможность построения кото 
рой до этого времени подвергалась сомнению. Ма
тематический язык этой новой теории, вторичное 
дифференциальное исчисление, оказался естест
венным языком квантовой теории поля и ее обоб 
щений, в том же самом смысле, что и стандартное 
дифференциальное исчисление для классичес 
кой физики. В результате возникла возможность 
существенного прорыва в целом ряде ключевых 
областей математического естествознания (меха 
ника сплошных сред, квантовая теория поля и ее 
обобщения, теория управления и др.). Эта новая 
теория, не имеющая пока установившегося назва 
ния  (условно – «диффеотопия»), является свое
образным синтезом дифференциальной геомет 
рии, алгебраической и дифференциальной топо
логии, коммутативной и гомологической алгебры, 
теории групп и алгебр Ли и ряда других областей 
современной математики. Естественным образом 
эта теория включает в себя и традиционные мето
ды исследования дифференциальных уравнений, 
однако сложность, комплексность и нестандарт 
ность делают ее труднодоступной даже для про 
фессионалов высокого уровня. Поэтому предпо 
лагается, что участники «Diffi ety School» должны 
освоить ряд связанных между собой курсов, со
ставляющих Diffi ety Program. За годы работы Шко 
ла привлекла более шестисот участников со всего 
мира – от студентов первых курсов до универси 
тетских профессоров. 
Работа «Diffi ety School» обусловлена спонсор 

ской поддержкой. Первые школы в Переславле 
Залесском были поддержаны Российским фондом 

фундаментальных исследований  (РФФИ); боль 
шую спонсорскую помощь Школе неоднократно 
оказывали известный бизнесмен-меценат Миха 
ил Батин (Кострома), Фонд Михаила Прохорова и 
Фонд Дмитрия Зимина «Династия». 
Как правило, в программе Школы предлагают 

ся курсы для начинающих и продвинутые курсы 
для участников предыдущих Школ вместе со спе 
циальными занятиями по решению и обсуждению 
сопровождающих их задач. Рабочие языки: рус 
ский, английский. Участники-новички отбираются 
на основании рекомендации гаранта, например, 
научного руководителя, а участники-ветераны – 
на основании их предыдущих успехов. Тематика 
читаемых курсов: нелинейные дифференциаль 
ные уравнения с частными производными, диф 
ференциальное исчисление в коммутативных ал 
гебрах, вторичное дифференциальное исчисле 
ние, алгебраическая теория дифференциальных 
операторов, кратные алгебраические структуры, 
гомологические алгебры, дифференциальная 
геометрия и алгебраическая топология, механи 
ка и математическая физика, когомологическая 
физика. Ключевые слова: спектр алгебры, гео 
метрическая алгебра, контактная форма, много 
образия джетов, символы дифференциальных 
операторов. Ввиду того, что разделы математи 
ки, лежащие в основе обсуждаемой теории, даже 
в университетских курсах представлены, как пра 
вило, недостаточно подробно, предполагается 
предварительная подготовка или самоподготов 
ка слушателей, опирающаяся на известный учеб 
ник [4], или с использованием специально разра 
ботанных методических пособий. В настоящее 
время такая работа с молодежью организована 
в Воронежском и Астраханском государственных 
университетах; желательно в той или иной фор 
ме организовать ее и в других учебных заведе 
ниях, проявивших заинтересованность в данной 
области. 
Наше предложение [9] – готовить молодежь к 

участию в серьезных научных мероприятиях на 
основе специально организованных семинарских 
занятий (дистанционно регулируемых с помощью 
современных средств связи) – кажется нам доста 
точно инновационным. Такой подход ликвидирует 
известную дискретность научного общения и поз 
воляет надеяться на развитие тонких методов ра
боты, возможных только при постоянно функцио 
нирующих контактах. Программа предварительной 
подготовки в течение учебного года к занятиям по 
диффеотопии на «Diffiety School» включает в себя 
ряд разделов алгебры: группы, кольца, идеалы в 
кольцах, модули, алгебры и группы Ли, а также 
углубленное изучение топологии и дифференци 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
альной геометрии. Предполагается, конечно, что 
слушатели школы знают основы теории диффе 
ренциальных уравнений (обыкновенных и в част 
ных производных). Более подробную информа 
цию о Школе можно найти на сайте https://www. 
levi-civita.org (дополнительно: http://www.diffi ety. 
ac.ru), а общее представление о ее научном на
правлении – в литературе [4; 10–12]. 

Наши воронежские корни 
Проведение диффеотопических школ в ВГУ 

вполне можно рассматривать как расширение и 
углубление работы коллектива математического 
факультета ВГУ над уровнем подготовки студен 
тов и аспирантов, а также повышением кругозора 
и квалификации преподавательского состава. На
чиная с 70-х гг. ХХ в. научный коллектив А. М. Ви 
ноградова неоднократно приглашал в Воронеж 
профессор С. Г. Крейн для участия в Воронежских 
зимних математических школах. Приведем здесь 
краткую информацию о них. 
Воронежская зимняя математическая школа 

(ВЗМШ) впервые была проведена в нашем горо 
де с 25 января по 5 февраля 1967 г. с прожива 
нием в доме отдыха им. Горького и занятиями в 
корпусе Воронежского лесотехнического институ 
та. Это произошло вскоре после Международно 
го конгресса математиков (Москва, 1966). Присут 
ствующий на нем профессор С. Г. Крейн – один из 
руководителей математического факультета ВГУ 
в те годы – при всей весомости докладов, пред 
ставленных от СССР, – отметил у нас некоторое 
отставание от современного на тот момент уровня 
по ряду направлений [13]. Был сделан вывод о не
обходимости организовать для научной молодежи 
лекции современных выдающихся ученых-мате 
матиков. В первой ВЗМШ были прочитаны следу 
ющие курсы лекций [14]: топология функциональ 
ных пространств и вариационное исчисление в 
целом  (С. И. Альбер  (Горький)), кольца операто 
ров (Г. И. Кац (Киев)), многомерные дифференци 
альные уравнения (А. И. Перов (Воронеж)). В ра
боте школы участвовали 109 человек, в том числе 
53 воронежца. Был проведен ряд семинаров, а 
также почти ежедневно работал один из учебных 
семинаров по топологии или по представлениям 
групп и колец. Были также организованы обзорно 
проблемные популярные лекции  (В.А. Ефремо 
вич, Е.М. Семенов, Ю.А. Брудный). 
С тех пор ВЗМШ ежегодно проводится в Воро 

неже на зимних студенческих каникулах (с кратким 
перерывом в начале 1990-х гг.). Идея С. Г. Крейна 
оказалась плодотворной: научная деятельность 
блистательных профессоров математического 
факультета М. А. Красносельского, С. Г. Крейна, 

В. И. Соболева, Ю. Г. Борисовича и их учеников 
осветилась дополнительной яркостью приглаша 
емых лекторов, в числе которых в разные годы 
были: В. И. Арнольд, С. П. Новиков, В. М. Тихо 
миров, В. П. Маслов, М. И. Вишик, А. М. Вино 
градов, А. А. Кириллов, А. С. Шварц, А. Т. Фомен 
ко, В. М. Бухштабер, О. Я. Виро, В. М. Харламов, 
Е. А. Горин, Б. Я. Левин, Ю. И. Любич, В. И. Ма
цаев, С. В. Фомин, Б. В. Шабат, С. Г. Гиндикин, 
Г. М. Хенкин, Е. М. Чирка, Г. И. Эскин, Г. А. Маргу 
лис, Ю. М. Березанский, Ю. Л. Далецкий, А. Я. Хе 
лемский, Б. С. Митягин, А. С. Дынин, А. С. Мищен 
ко, Ю. И. Манин, А. Л. Онищик, И. В. Ковалишина, 
В. П. Потапов. 
Посещаемость Воронежских зимних мате 

матических школ в то время была удивительно 
высокой – 250–280 участников ежегодно. Чтобы 
оценить привлекательность такой формы на 
учного общения, надо еще учесть, что никаких 
прямых публикаций  (например, тезисов) до се 
редины 1990-х гг. ВЗМШ не издавала. Авторитет 
воронежских математиков в СССР и в мире зна 
чительно вырос. Один из показателей этого – вы 
деление в 1994 г. Национальным центром науч 
ных исследований (CNRS, Франция) денежных 
средств на публикацию (впервые) тезисов докла 
дов ВЗМШ. В 1998 г. Американским математиче 
ским обществом была издана книга (сборник на 
учных статей), посвященная ВЗМШ и С. Г. Крейну 
[15]. Приведем цитату из предисловия к этой кни 
ге: «Воронежская зимняя математическая школа 
была уникальным ежегодным событием в науч 
ной жизни бывшего Советского Союза. За годы 
своей работы она привлекла тысячи математи 
ков, от студентов младших курсов до всемирно 
известных экспертов, и играла важную роль в 
распространении научной информации о самых 
передовых достижениях в математических ис 
следованиях, давала импульс кооперации спе 
циалистов и способствовала обучению новых по 
колений математиков». 
В настоящее время Воронежские зимние ма 

тематические школы проводятся регулярно. С че 
редованием в два года название школы варьиру 
ется: либо она называется Воронежская зимняя 
математическая школа С. Г. Крейна, либо допол 
нительно у названия ВЗМШ появляется подзаго 
ловок  «Современные методы теории функций и 
смежные проблемы» [16]. 
С 1990-х годов в Воронеже появилась и укре 

пилась Воронежская весенняя математическая 
школа (ВВМШ), имеющая второе название «Понт 
рягинские чтения» и подзаголовок «Современные 
методы в теории краевых задач». Инициатором и 
вдохновителем этих школ долгие годы был про 

41 

http://www.diffi
http:levi-civita.org
https://www


                          

   
       

      
     

 
      

  
    

  
     

    
    

  
      

  
     

    
   

  
    
   

    
 

       
  

 
     

     
  

 
      

  
  

 
    
 

     
     

    
  

 

     
 

     

  

 
   

     
  

  
 
 

 
    

 
    

  

 

 

   
  

   
    

 
 

     
 

    
    

  
 

     
  

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2015. № 4 

фессор Ю. В. Покорный. Стало хорошей тради 
цией издавать тезисы или материалы к докладам 
каждой ВЗМШ или ВВМШ. Эти школы пользуются 
заслуженной репутацией у отечественных и зару 
бежных математиков. 
В мировой практике научные школы очень 

популярны. Отметим, например, что из много 
страничного списка научных мероприятий журна 
ла «Notices of the American Mathematical Society» 
(май 2015) Американского математического обще 
ства десять являются такими школами [17]. В ка 
честве подтверждения актуальности проведения 
«Diffiety School» приведем выдержку из списка по 
бедителей конкурса фонда «Династия» поддерж 
ки сезонных научных школ в области биологии, 
математики, физики и химии 2015 г.: 
• Организация и проведение международной 

школы  «Теоретические вопросы физики на Боль 
шом адронном коллайдере», Объединенный ин 
ститут ядерных исследований, Дубна; 
• Зимняя научная школа  «Современная био 

логия и биотехнологии будущего – 2016», Неком 
мерческое партнерство содействия развитию био 
информатики «Биоинформатический семинар»; 
• Пятая летняя школа по геометрии и мат 

физике, Московский государственный универси 
тет им. М. В. Ломоносова; 
• Международная школа по геометрии нели 

нейных дифференциальных уравнений в частных 
производных «Diffiety School», 2016, Воронежский 
государственный университет; 
• Третья летняя научная школа по биоинфор 

матике, Санкт-Петербургский академический уни 
верситет – научно-образовательный центр нано 
технологий РАН. 
В заключение авторы выражают благодар 

ность Ю. Е. Гликлиху, А. В. Глушко, В. А. Костину, 
Ю. И. Сапронову, Е. М. Семенову, Л. Н. Моргуно 
вой, В. А. Кровяковой и Н. Н. Удоденко за их цен 
ные советы при написании статьи. 
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