
Curriculum Vitae
ФИО: Филимонов Дмитрий Андреевич
Дата рождения: 22 февраля 1985
E-mail: mityafil@gmail.com
Ученая  степень: кандидат  физико–

математических  наук,  специальность  01.01.02,
дифференциальные уравнения.

Ученое звание: доцент по кафедре «Прикладная
математика».

Место  работы:  доцент  кафедры  «Высшая
математика»  НИУ  ВШЭ  и  старший  преподаватель
кафедры «Высшая математика», МФТИ. 

Образование:

2007–2010 аспирантура  мехмата  МГУ,  научный
руководитель .

Защита диссертации на тему «Хаос и порядок
в маломерных системах» состоялась 18 июня 2010 г.,
диссертационный  совет  Д 501.001.85,  механико–
математического  факультета  МГУ  им.  М.В.
Ломоносова.

2002–2007 Механико–математический  факультет
МГУ,  кафедра  «Дифференциальные  уравнения»,
диплом с отличием.

Карьера

09.2013–н.в.  Доцент  кафедры  «Высшая  математика»
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НИУ ВШЭ
09/2012–12/2012  Чтение  курса  «дифференциальные
уравнения» на английском языке по программе Math in
Moscow в НМУ.
09/2011–н.в. Старший преподаватель кафедры «Высшая
математика», МФТИ.
02/2012–н.в.  Чтение  спецкурса  на  кафедре
нанометрологии  в  МФТИ  («Применение
математической статистики»)
06/2011–12/2011 Работа  по  совместительству  в
лаборатории  метрологического  обеспечения
биологических  и  информационных  технологий
ВНИИМС. 
09/2010–н.в. Доцент кафедры Прикладная математика–
1, МИИТ.
01/2010–06/2010  Чтение  спецкурса  в  Научно-
образовательном  центре  (НОЦ)  Математического
института им. Стеклова РАН («Динамические системы
в малой размерности: хаос и порядок»)
09/2007–09/2010  Ассистент  кафедры  Прикладная
математика–1, МИИТ.
09/2005–08/2007  Лаборант в кабинете физики и химии
в школе №218.

Список проведенных курсов:
 – прочитанных в МИИТе
«Динамические  системы  и  модели» для

специальности «прикладная математика» 4 курса,
1 семестр.

«Уравнения  математической  физики» для
технических специальностей 4 курса, 1 семестр.



«Математическая логика и теория алгоритмов» для
технических специальностей, 1 семестр.

«Теория  вероятностей,  математическая
статистика  и  случайные  процессы» для
технических специальностей, 1 семестр.

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия» для
технических специальностей, 2 семестра.

«Математический  анализ» для  технических
специальностей, 2 семестра.

«Математика» для  гуманитарных  и  технических
специальностей,  4  семестра  (включает  основы
таких  курсов  как  математический  анализ,
комплексный  анализ,  операционное  исчисление,
аналитическая  геометрия,  дифференциальные
уравнения, теория вероятностей и математическая
статистика).

– проведенных в МФТИ:
«Введение в математический анализ», 1 семестр.
«Многомерный анализ», 1 семестр
«Аналитическая геометрия», 2 семестра
«Теория вероятностей», 1 семестр

 – дополнительные курсы:
«Динамические системы в малой размерности: хаос

и порядок», спецкурс в Институте математики РАН
им. Стеклова, 1 семестр.

«Применение  математической  статистики»,
спецкурс на кафедре нанометрологии в МФТИ, 1
семестр.

«Дифференциальные уравнения», курс на английском
языке по программе Math in Moscow, 1 семестр.



Публикации

Научные публикации:

Принятые к печати статьи:

 1. D. Filimonov, V. Kleptsyn One-end finitely presented groups
acting on the circle, to appear in Nonlinearity.

 2. А. А. Глуцюк,  В. А. Клепцын,  Д. А. Филимонов,
И. В. Щуров,  О квантовании  перемычек  в  уравнении,
моделирующем  эффект  Джозефсона,  принята  к  печати в
журнал  Функциональный  анализ  и  его  приложения
(препринт: :1301.7159).

Вышедшие из печати:

 1. С. С. Голубев,  М. В. Зеленкова,  Я. А. Короленко,
Ю. А. Кудеяров,  Д. А. Филимонов,  «Оценка  рисков
ложного срабатывания иммунохроматографических тест –
систем», Законодательная и прикладная метрология, 2013,
124, №1, стр. 10–15.

 2. С. С. Голубев,  М. В. Зеленкова,  Я. А. Короленко,
Ю. А. Кудеяров,  Д. А. Филимонов,  «Методы  оценки
рисков  ложного  срабатывания
иммунохроматографических  тест–систем»,  Метрология,
2012, № 11, 6–23.

 3. В. А. Клепцын, Д. А. Филимонов, «Показатели Ляпунова
и  другие  свойства  N–групп», Труды  Московского
математического общества, 73:1 (2012),37–46.

 4. В. А. Клепцын,  Д. А. Филимонов,  «Структура  групп
диффеоморфизмов  окружности  со  свойством
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неподвижности нерастяжимых точек»,  Функциональный
анализ и его приложения, 2012, том 46, вып 3, стр. 38–61.

 5. Ю. С. Ильяшенко, Д. А. Рыжов, Д. А. Филимонов, Захват
фазы для уравнений, описывающих резистивную модель
джозефсоновского  перехода,  и  их  возмущений,
Функциональный анализ и его приложения, 2011, том 45,
вып 3, стр. 41–54.

 6. Д. А. Филимонов  Нормальные  формы  квадратичных
векторных  полей  и  уравнение  Ши  Сонглина,
Дифференциальные Уравнения, 2010, т.46, №5, 647–657

 7. Д. А. Филимонов,  Уравнение  Ши  Сонглина,  фактор–
система и формальная нормальная форма, тезисы доклада
на Украинском математическом конгрессе, Киев, 2009

 8. Д. А. Филимонов  3–х точечное  критическое  множество
для  системы  с  запаздывающим  переключением.–
Материалы  международной  научной  конференции
«Топологические  и  вариационные  методы  нелинейного
анализа и их приложения», Воронеж, 2005, с. 106–107

 9. D. A. Filimonov  On  the  simplest  system  with  retarding
switching  and  2–point  critical  set.–  Functional  Differential
Equations, 2004, vol. 11, №3–4, pp. 333–339

Учебно–методические работы:

 1. Деркач М. М.,  Филимонов А. М.,  Филимонов Д. А.,
Функциональный  анализ  и  его  приложения.  Учебное
пособие. – М.: МИИТ, 2013

 2. Деркач М. М.,  Филимонов А. М.,  Филимонов Д. А.,
Обобщенные  решения  дифференциальных  уравнений:
Методические  указания  к  практическим  занятиям  по
дисциплине  «Уравнения  математической  физики».  –  М.:
МИИТ, 2013

 3. Деркач М. М.,  Филимонов А. М.,  Филимонов Д. А.,
Гиперболические  системы  уравнений  с  частными



производными:  Методические  указания  к  практическим
занятиям  по  дисциплине  «Уравнения  математической
физики». – М.: МИИТ, 2013

 4. Деркач М. М.,  Филимонов А. М.,  Филимонов Д. А.,  Метод
бегущих  волн:  Методические  указания  к  практическим
занятиям  по  дисциплине  «Уравнения  математической
физики». – М.: МИИТ, 2013

Прочее.

 1. Владею  четырьмя  иностранными  языками  (английский,
французский, немецкий и испанский).

 2. Занимаюсь  альпинизмом  (3  разряд)  и  историческим
фехтованием.

 3. Преподаю  исторические  танцы  различных  периодов  в
студии  «Золотые  Леса».  Выступаю  на  международных
конференциях  по  вопросам  реконструкции  Европейских
танцев, опубликованы статьи в сборниках докладов.

 4. Окончил  музыкальную  школу  по  классу  «фортепиано»,
играю на гитаре.

 5. Участвую  в  реконструкции  фрегата  «Штандарт».
Специализируюсь  на  рангоуте  и  такелаже.  Прошел  6000
морских миль в качестве матроса, помощника вахтенного и
третьего помощника капитана.


