
Александр Калмынин

Национальный Исследовательский Университет
«Высшая школа экономики»
Математический факультет
Москва, ул.Усачёва, д.6
Телефон: +7(983)240-63-22
Электронная почта: alkalb1995cd@mail.ru
Сайт: http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?personid=115287

Личная информация
Дата и место рождения: 22 февраля 1995, г.Улан-Удэ, Россия
Гражданство: Российская Федерация

Текущая позиция
Студент магистратуры по направлению «Математика», Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва
Стажер-исследователь Международной Лаборатории Зеркальной Симмет-
рии и Автоморфных Форм, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва
Стажер-аспирант Независимого Московского Университета

Области научных интересов
Математика
• Аналитическая теория чисел
• Автоморфные формы
• Функциональный анализ

Образование
2016- Магистратура по направлению «Математика», Высшая школа экономики
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2012- Независимый Московский Университет

2012-2016 Бакалавриат Математического факультета, Высшая школа экономики

Гранты, премии и награды
2017 Стипендия фонда Саймонса для студентов и аспирантов математиков

2016 Конкурс Мёбиуса, номинация «Студенты и аспиранты», первое место

2015/2016 Стипендия им. В.И. Арнольда

2016 Стипендия Добрушина

2015 Стипендия Добрушина

2012 • Международная Математическая Олимпиада, золотая медаль
• Всероссийская Олимпиада по математике, диплом победителя
• Всекитайская Математическая Олимпиада, золотая медаль

2011 Romanian Master in Mathematics And Sciences, Mathematics, 4th ed., бронзовая
медаль

2010 Всероссийская Олимпиада по математике, диплом призера.

2009 Математическая Олимпиада им. Леонарда Эйлера, диплом первой степени

Публикации и доклады
Статьи в журналах

2016 «On the firstmoment of theGauss sum»,MathNotes (2016) 99: 470, doi:10.1134/S0001434616030184

Препринты

2017 • «Intervals between numbers that are sums of two squares», arXiv:1706.07380
• «Omega-theorems for the Riemann zeta function and its derivatives near the
line Re s = 1», arXiv:1706.07364
• «Novák-Carmichael numbers and shifted primes without large prime factors»,
arXiv:1706.07343

2016 «On Novák numbers», arxiv:1611.00417
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Доклады

2017 • «Гипотеза Римана ифункциональный анализ», семинар «Функциональ-
ный анализ и некоммутативная геометрия», (Москва)
• «Elliptic Hypergeometic Functions in Combinatorics, Integrable Systems and
Physics (обзор конференции в Вене)», семинар «Автоморфные формы и их
приложения», (Москва)
• «О гипотезе Эрдеша-Улама», семинар «Геометрические структурынамно-
гообразиях», (Москва)
• «Intervals between numbers that are sums of two squares and Jacobi-type
forms», «Workshop:Motives, Periods and L-functions», (Москва)
• «Омега-теоремы для дзета-функции Римана и её производных вблизи
прямой Re s = 1», Конференция по теории чисел и приложениям в честь
80-летия А.А.Карацубы , (Москва)
• «Задача о таблице умножения и ее обобщения», семинар «Геометриче-
ские структуры на многообразиях», (Москва)

2016 • «О числах Новака», Конференция памяти Анатолия Алексеевича Кара-
цубы по теории чисел и приложениям, (Москва)
• «Дзета-функция Фибоначчи», семинар «Автоморфные формы и их при-
ложения», (Москва)
• «Вокруг неравенства Гротендика», семинар «Алгебры в анализе», (Москва)
• «Гонки простых чисел в арифметических прогрессиях», День Арнольда,
(Москва)
• «Одна классическая задача теории чисел и тета-ряды с дополнитель-
ными параметрами», семинар «Автоморфные формы и их приложения»,
(Москва)
• «ЧислаНовака», семинар «Современныепроблемы теории чисел», (Москва)
• «Sums of squares in short intervals and Jacobi type forms», (Вена, Австрия)

Преподавание
2016/17 • Учебный ассистент на курсах «Математический анализ» и «Функцио-

нальный анализ», ВШЭ, математический факультет
• Учебный ассистент на курсах «Математический анализ» и «Комплекс-
ный анализ», Независимый Московский Университет

2015/16 • Учебный ассистент на курсе «Функциональный анализ», ВШЭ, матема-
тический факультет
• Учебный ассистент на курсах «Математический анализ-1» и «Комплекс-
ный анализ», Независимый Московский Университет
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2014/15 • Учебный ассистент на курсе «Математический анализ», ВШЭ, математи-
ческий факультет
• Учебный ассистент на курсах «Алгебра-1» и «Алгебра-2», Независимый
Московский Университет

Последнее обновление: 21 сентября 2017 г. • Typeset in XƎTEX
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