
CURRICULUM VITAE

Персональные данные:

• Имя, Отчество, Фамилия: Игорь Витальевич Нетай
• Дата рождения: 27 февраля 1988 года
• Место рождения: Ростов-на-Дону
• Семейное положение: женат
• Электронная почта:

i.v.netay@gmail.com

Образование:

• С 2005 по 2010 студент механико-математического факультета МГУ,
диплом ВСГ 5565031, кафедра Высшей Алгебры. Научный руководи-
тель — Аржанцев Иван Владимирович.

• С 2005 по 2011 студент НМУ, диплом 4/11.
• С 2010 года аспирант факультета математики НИУ ВШЭ. Научный

руководитель — Городенцев Алексей Львович.
• С 2012 года аспирант НМУ.

Публикации:

препринт Parabolically connected subgroups, arXiv: 1103.4902.
статья Параболически связные подгруппы, Математический Сборник РАН,

2011. № 202:8 . C. 81—94
препринт Syzygy algebras for the Segre embedding, arXiv: 1108.3733.

статья Алгебры сизигий вложений Сегре, Функциональный анализ и его при-
ложения, принято в печать.

Конференции:

• Доклад «Параболически связные подгруппы» на летней школе-конференции
«Алгебры Ли, алгебраические группы и теория инвариантов» в Самаре
8-15 июня 2009г.

• Доклад «Алгебры сизигий вложений Сегре» на конференции по алгеб-
раической геометрии и комплексному анализу в Лютово 23-28 мая в
2011г.

• Традиционный летний семинар на даче у Валеры Лунца с 18 по 22
июля 2011г.

• Летняя школа «Алгебра и Геометрия» в Ярославле 1-7 августа 2011г.
• Школа по алгебре и алгебраической геометрии в Хрустальной 14-21

августа 2011г.
• Доклад «Syzygy algebras for the Segre embeddings» на международной

конференции по алгебре и алгебраической геометрии в Екатеринбурге
21-27 августа 2011г.

• «Conference in honour of Fedor Bogomolov’s 65th birthday», September
1–4, 2011.

• «Derived Categories in Algebraic Geometry», September 5-9, 2011, Moscow.
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http://arxiv.org/abs/1103.4902
http://mi.mathnet.ru/msb7741
http://mi.mathnet.ru/msb7741
http://arxiv.org/abs/1108.3733
http://ag.hse.ru/Yaroslavl
http://ag.hse.ru/Yaroslavl
http://ag.hse.ru/stud-ag
http://algebra.imm.uran.ru/algebra/School_ru.html
http://algebra.imm.uran.ru/
http://ag.hse.ru/konf-bogom
http://ag.hse.ru/konf-sept
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• Международная конференция «Birational and affine geometry» в Москве
23-27 апреля 2012 г. в Математическом институте им. В.А.Стеклова.

• Международная конференция «Алгебра и геометрия», приуроченная к
65-летию Аскольда Хованского в Москве 4-9 июня 2012 г., Москва.

• Доклад «A∞-алгебры сизигий вложений Сегре» на третьей ежегодной
самарской летней школе-конференции «Алгебры Ли, алгебраические
группы и теория инвариантов» в Тольятти с 24 июня по 1 июля 2012г.

• Традиционный летний семинар на даче у Валеры Лунца с 22 по 29
июля 2012г.

• Первая международная конференция по алгебраической геометрии, тео-
рии элементарных частиц и теории струн «Relation of String Theory to
Gauge Theories and Moduli Problems of Branes» 10-14 сентября 2012 г.,
Москва, local organizer.

• Однодневная конференция по поводу 61-летия Серёжи Галкина и Ко-
сти Шрамова, 28 сентября 2012 г., Москва, организатор.

• Talk «On syzygyA∞-algebras of highest weight orbits» on workshop «Homological
projective duality and non-commutative geometry», October 8-14, 2012,
Coventry, Warwick university.

• «Arithmetic as geometry: Parshin fest», Novemer 26-29, 2012, Moscow.
• «Kulikov conference», December 3-7, 2012, Moscow.

http://ag.hse.ru/birational
http://bogomolov-lab.ru/AG2012/Askoldfest2012.htm
http://lie2012.tltsu.ru/
http://lie2012.tltsu.ru/
http://mostok.mi.ras.ru/
http://mostok.mi.ras.ru/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/maths/research/events/2012-2013/nonsymp/hpd/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/maths/research/events/2012-2013/nonsymp/hpd/
http://parshin70.mi.ras.ru/
http://ag.hse.ru/kulikovfest

