
1 

 

Отчет 

Папина Александра Алексеевича 

за период работы с 2019 по 2021 годы 

 

Научная и научно-организационная работа 

За отчетный период под руководством сотрудников кафедры прошли 

защиты двух кандидатских диссертаций: 

1) Резанова Е.В. защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Моделирование конвективных течений с учетом тепломассопереноса на 

границах раздела» по специальности 01.02.05 — «Механика жидкости, газа 

и плазмы» в диссертационном совете ИГиЛ СО РАН (Диссертационный 

совет: Д 003.054.04, дата защиты: 04.06.2019, научный руководитель О.Н. 

Гончарова).  

2) Шишмарев К.А. защитил кандидатскую диссертацию «Поведение ледового 

покрова в канале под действием движущейся внешней нагрузки» по 

специальности 01.02.05 — «Механика жидкости, газа и плазмы» в 

диссертационном совете ИГиЛ СО РАН (Диссертационный совет: Д 

003.054.04, дата защиты: 24.12.2019, научный руководитель А.А. Папин).  

Сибин А.Н. проходит процесс представления  кандидатской диссертации 

«Двухфазные фильтрационные течения с фазовыми переходами» по 

специальности 01.02.05 — «Механика жидкости, газа и плазмы» в 

диссертационном совете ИГиЛ СО РАН (Диссертационный совет: Д 003.054.04, 

научный руководитель А.А. Папин).  

Аспирант третьего года Вирц Р.А. успешно работает по тематике 

«Численное и аналитическое исследование математических моделей движения 

жидкостей и газов в пороупругой среде» (научный руководитель А.А. Папин). 

Завьялова К. Н. и Макаров Е. Е. являются аспирантами первого года по 

открытому в 2020 году направлению 01.06.01 "Математика и механика". 

Ежегодно под руководством преподавателей кафедры осуществляется 

работа по грантам Минобрнауки РФ, РНФ, РФФИ, в которой задействованы 

студенты очной формы обучения, участвующие в выполнении научных 

исследований и разработок (на оплачиваемой основе в 2019 г. - 12 чел., в 2020 - 

20 чел.). В отчётном периоде сотрудники кафедры принимают участие в 

финансируемых научно-исследовательских работах (НИР) и проектах. Часть 

этих работ финансируется через АлтГУ, часть – результат научной кооперации 

с сотрудниками университетов и академических институтов нашей страны.  

 

Участие в основных финансируемых НИР (2019-2020 гг.) 

1. Современные методы гидродинамики для задач природопользования, 

индустриальных систем и полярной механики  (гос. задание Министерства 

науки и ВО РФ, номер темы FZMW-2020-0008 , 15,235 млн. руб. в год, 2020-
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2023, соруководители С.А. Саженков и А.А. Папин, Алтайский 

государственный университет) 

2. Начально-краевые задачи для уравнений движения жидкостей в 

пороупругих средах и их приложения в динамике снежно-ледового покрова 

(грант президента РФ, 0,6 млн. руб. в год, 2020-2022, научный руководитель 

к.ф.-м.н. М.А. Токарева, Алтайский государственный университет) 

3. Нагрузки на инженерные сооружения в морском льду (грант TUBITAK и 

РФФИ 20-58-46009 СТ_а, 2 млн. руб. в год, 2020-2022, научный 

руководитель д.ф.-м.н. Т.И. Хабахпашева, Институт гидродинамики им. 

Лаврентьева СО РАН) 

4. Математическое моделирование в природных и индустриальных системах 

(грант АлтГУ, 0,2 млн. руб. в год, 2020, научный руководитель к.ф.-м.н. 

М.А. Токарева, Алтайский государственный университет) 

5. Неклассические задачи термокапиллярной конвекции в двухслойных 

системах (грант РФФИ № 17-08-00291, 0,7 млн. руб. год, 2017-2019, 

научный руководитель д.ф.-м.н. О.Н. Гончарова, Алтайский 

государственный университет) 

6. Анализ краевых задач для возникающих в биологии и медицине 

математических моделей реологически сложных жидкостей и систем (грант 

РНФ 19-11-00069, 2019-2021, научный руководитель д.ф.-м.н. С.Н. 

Антонцев, Институт гидродинамики им. Лаврентьева СО РАН, центр 

математики, фундаментальных приложений и исследований операций, 

Университет Лиссабона (Лиссабон, Португалия)) 

7. Эффект захвата воздуха при наклонном ударе тела по поверхности жидкости 

(грант РНФ 19-19-00287, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 

Сибирского отделения Российской академии наук, научный руководитель 

д.ф.-м.н. Коробкин А.А.) 

За отчетный период  преподавателями кафедры опубликовано монографий – 

2, в том числе, одна в зарубежном издательстве в соавторстве с зарубежным 

ученым, научных статей – 87, в том числе в изданиях, индексируемых 

иностранными и российскими организациями: Web of Science и Scopus – 24, из 

них Q1 – 8 и Q2 – 3, в том числе в соавторстве с зарубежными и 

отечественными учеными (А.А. Коробкин - профессор университета Восточной 

Англии, О.М. Лаврентьева - профессор израильского технологического 

института Технион, В.Б. Бекежанова  - зам.директора ИВТ СО РАН). Мною 

опубликовано 30 научных трудов.  

В 2019-2020 гг. преподаватели и аспиранты кафедры приняли участие с 

научными докладами как в очном, так и в онлайн режимах во всероссийских и 
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международных научных конференциях Алтайского государственного 

университета (Барнаул), Новосибирского государственного университета, 

Института гидродинамики им. Лаврентьева СО РАН  и Института математики 

СО РАН (Новосибирск), Омского государственного университета (Омск), 

ежегодная Международная научная студенческая конференция (2019 – 2021 гг. 

Новосибирск), Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов-2021» (НГУ, Москва) и др. 

Студенты кафедры Леонова Э.И., Гилев П.В., Сибирякова Т.А. приняли 

участие в первом воркшопе Математического центра в Академгородке с 13 

июля по 15 августа 2020 года. По результатам подготовлена статья 

«Усреднение термоупругого композита методом двухмасштабной сходимости», 

цитируемая в базе данных Scopus. 

 

Научные мероприятия кафедры дифференциальных уравнений 

     Подготовка и участие в периодической Всероссийской  конференции с 

участием зарубежных ученых ”Задачи со свободными границами; теория, 

эксперимент, приложения”(2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020 , председатель 

оргкомитета чл.-корр. РАН В.В. Пухначев, Гончарова О.Н., Папин А.А., 

Петрова А.Г. – члены организационного и программного комитетов. 

      Участие членов кафедры с докладами в Международной конференции 

«Лаврентьевские чтения по математике, механике и физике»  (г. Новосибирск, 

2020 г.), на городском  семинаре «Задачи прикладной и индустриальной 

математики»  (на постоянной основе), на семинаре кафедры 

дифференциальных уравнений (на постоянной основе), на семинаре 

лаборатории «Математическое моделирование в механике неоднородных 

сред».  

Последняя была создана в 2012 году АлтГУ совместно с Институтом 

гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской 

Академии наук. Целью работы лаборатории является построение моделей и 

исследование задач механики неоднородных сред, использование полученных 

фундаментальных результатов для решения прикладных задач рационального 

природопользования и обеспечение подготовки высококвалифицированных 

научно-педагогических кадров и специалистов в области прикладной 

математики и механики. Руководиель лаборатории – А.А. Папин, научным 

руководителем лаборатории является член-корреспондент РАН, главный 

научный сотрудник Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 

Владислав Васильевич Пухначев. 

         Организация и обеспечение работы созданной в 2020 году лаборатории 

«Математическое и компьютерное моделирование в природных и 

индустриальных системах» (Госзадание Министерства науки и ВО РФ, номер 

темы FZMW-2020-0008). Лабораторию возглавляет доктор физико-

математических наук, сотрудник Института гидродинамики Сергей 

Александрович Саженков. В лаборатории 5 докторов физико-математических 

наук, 5 кандидатов и 22 студента и аспиранта (75%  состава - молодые ученые). 
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В отчётный период сотрудниками кафедры подготовлено 5 экспертных 

заключений на диссертации и научные отчеты. 

Под руководством преподавателей кафедры создано и опубликовано 14 

студенческих научных работ, осуществлено более 100 студенческих докладов 

на научно-практических конференциях различного уровня (АлтГУ, 

региональных, всероссийских и международных), при этом более 20 студентов 

стали призёрами этих научных мероприятий. Под моим руководством 

опубликовано более 15 студенческих научных статей и сделано докладов на 

конференциях, которые стали призёрами. 

 

Учебная и учебно-организационная работа 

Количество учебников и учебных и учебно-методических пособий, 

подготовленных преподавателями кафедры и изданных в отчётном периоде – 4, 

два из них при моём участии. Разработано 9 новых ЭУМК (электронных 

учебно-методических комплекса) с присвоенными категориями по результатам 

экспертизы.  

 

Повышение квалификации 

Преподаватели кафедры регулярно проходят повышение своей 

квалификации: в 2020 году прошли повышение квалификации 2 преподавателя, 

а в 2021 году 9 преподавателей кафедры получили удостоверения о повышении 

квалификации по программе «Особенности преподавания в вузе с 

использованием системы дистанционного обучения». 

Преподаватели кафедры и сами участвуют в разработке и реализации 

программ повышения квалификации педагогических и научных работников. 

Под  руководством Г.В. Кравченко коллективом кафедры для Учебного центра 

по ДПО ИМИТ в 2021 году осуществлена разработка программы повышения 

квалификации преподавателей АлтГУ «Особенности преподавания в вузе с 

использованием системы дистанционного обучения».  

За отчетный период сотрудники кафедры Токарева М.А., Шишмарев К.А. 

и Кравченко Г.В. были награждены благодарственными письмами и почетной 

грамотой соответственно. 

 

Организационная и научно-исследовательская работа со школьниками 

Кафедра ведёт обширную работу со школьниками и учителями г. 

Барнаула и Алтайского края. Преподаватели и аспиранты кафедры постоянно 

участвуют в работе экспертных (профессиональных, общественных) советов и 

комиссий, формируемых органами государственной власти Алтайского края: 

являются членами экспертной комиссии Алтайского края по проверке ОГЭ и 

ЕГЭ по математике и информатике.  

Преподаватели кафедры осуществляют работу в Учебном центре ИМИТ, 

математических кружков и факультативов  гимназий №69 и лицеев №73 (г. 

Барнаул) и др. 
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Регулярно осуществляется проведение преподавателями кафедры 

семинаров-консультаций для школьников по подготовке к ЕГЭ (пробных ЕГЭ), 

а также проведение научно-популярных лекций для учителей и школьников по 

олимпиадной и научно-исследовательской тематике. 

Кафедра сотрудничает с кафедрой методики преподавания математики 

Алтайского краевого института повышения квалификации работников 

образования, проводя семинары и консультации для учителей Алтайского края. 

 
 

Планы кафедры на 2021 – 2024 гг. 

1. Выполнение гос. задания Министерства науки и ВО РФ “Современные 

методы гидродинамики для задач природопользования, индустриальных 

систем и полярной механики“ (2021-2023 гг.). 

2. Обеспечение работы совместной с ИГиЛ СО РАН лаборатории 

математического моделирования в механике неоднородных сред  и 

Центра коллективного пользования “Сибирский суперкомпьютерный 

центр ” (вычислительный комплекс РСК “Торнадо”) (2021-2024 гг.). 

3. Обеспечение работы лаборатории «Математическое и компьютерное 

моделирование в природных и индустриальных системах» (2021-2023 

гг.). 

4. Участие представителей кафедры в Международном Математическом 

Конгрессе 2022 г. в Санкт-Петербурге. 

5. Модернизация учебных программ бакалавриата и магистратуры (2021-

2022 гг.).  

6. Защита кандидатской диссертации Сибин А.Н. в 2021 году. 

7. Защита кандидатской диссертации Вирца Р.А. в 2022-2023 гг. 

8. Организация докторантуры по направлению 01.06.01 "Математика и 

механика" (при открытии в АлтГУ соответствующего диссертационного 

совета). 

9. Выполнение плановых показателей 2021 – 2024 гг. 

10. Публикация статей в рецензируемых журналах, заявки на изобретения, 

издание монографий, учебных пособий (2021 – 2024 гг.). 

 

19.04.2021     _________  /Папин А.А./ 

 


