
Лаборатория геометрических методов 
матфизики и кафедра высшей 

геометрии и топологии 

 
 

 
    Зав. лабораторией, 
профессор Б.А.Дубровин 

Лаборатория была создана в декабре 2010 г. на 
базе кафедры высшей геометрии и топологии 
мех-мат. факультета МГУ, зав.кафедрой – 
академик РАН Сергей Петрович Новиков.  

Знаменитый семинар С.П.Новикова «Геометрия и 
матфизика» стал основой в ее создании. 

В работе Лаборатории принимают участие более 
60 человек. Среди них сотрудники не только 
кафедры высшей геометрии и топологии, но и 
других кафедр мехмата: кафедры динамических 
систем, вычислительной математики, теории 
чисел. Есть сотрудники Института математики 
РАН им. Стеклова,  ИТФ им. Ландау, ФИАН и др. 

 



Семинары и курсы лекций.  
         Начал работу во Втором учебном 
корпусе семинар Лаборатории, его 
заседания часто проходят в форме 
вебинара: т.е. в форме прямой 
интерактивной трансляции в 
интернете при помощи специального 
оборудования в новом 
компьютерном классе Лаборатории.    

     Были приглашены для научной 
работы и прочитали интенсивные 
курсы лекций:  

 
     Джордж Блюман (Канада); 
     Кристиан Клейн (Франция); 
     Марк Минеев (США); 
     Андрей Миронов (Новосибирск); 
     Джон Милсон (США); 
     Роман Новиков (Франция); 
     Джозеф Пшитицки (США) и др. 
 Постер лекции М.Каруби 



Конференции и международное сотрудничество 

Были организованы совместные 
конференции:  
с Харбинским технологическим 
институтом (август 2011 г.),  
с Новосибирским университетом 
(август-сентябрь 2011),  
с университетом Страсбурга 
(сентябрь 2011), 
с Белградским университетом 
(сентябрь 2012). 
 
 



Конференции «Ломоносов» 

  В апреле каждого года 
МГУ им. М.В. Ломоносова  
Традиционно проводит 
Международную  
научную конференцию студентов,  
аспирантов и молодых ученых  
«Ломоносов».  
 
Лаборатория геометрических  
методов матфизики организовала 
подсекцию «Геометрия, топология 
и матфизика» где с докладами 
выступают  студенты и аспиранты 
лаборатории и кафедры  
 
На снимке - доклад  
аспиранта Р.В.Разумовского.  
  



Кафедра высшей геометрии и 
топологии и Лаборатория 
геометрических методов 
матфизики регулярно 
проводят в МГУ 
международные конференции 
по самым разным научным 
направлениям: от геометрии и 
топологии, алгебры  – до 
различных разделов 
математической физики.  
 
 
 
Приглашенные докладчики – 
математики из ведущих 
мировых научных центров и 
университетов самых разных 
стран. 
 



 Сотрудничество с математическим институтом 
им. В.А. Стеклова  
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Постер первой Школы по  
геометрическим методам матфизики  

В рамках Конференции Петровского и  
года Италии в России 2 июня 2011 г. 
в МИАН состоялась лекция лауреата  
Нобелевской премии мира  
Ф.Калоджеро – гостя Лаборатории.   



Летние Школы лаборатория 
геометрических методов проводит в 
конце июня. Ее слушатели: студенты и 
аспиранты МГУ, а также университетов 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Саратова, Коломны, Липецка и Киева.  

Летние Школы по геометрии и матфизике. 

.  

Лекции прошлых школ, 
математики  
с мировым именем: 
Б.А.Дубровин, А.П.Веселов, 
И.М.Кричевер,  Марк Минеев,  
А.И.Нейштадт, А.Н.Варченко, 
Р.Г.Новиков, М.З.Шапиро, 
А.Е.Миронов, П.Г.Гриневич 
 



  
Фестивали науки в МГУ 

Лабораторией были организованы  
В 2011 и 2012 годах выставки  
«Многогранный мир геометрии».  
 Научно-популярную лекцию «Упаковки  
шаров и сферические коды» читает   
Алексей Тарасов (6-й Фестиваль 2011 г.).  


