
Семёнов Павел Владимирович 

 

1. дата рождения:   23 октября 1952 г., место рождения – Москва, гражданство – Россия. 

 

2. е-адрес:  pavelssem@gmail.com  ( можно и  pavels@orc.ru) , тел.  8 963 603 85 57. 

 

3. образование: математический факультет МГПИ им. В. И. Ленина, 1970-76 гг.,  

                           аспирантура 1976-79, по каф. матем. анализа, н. рук. проф. М. Ф. Бокштейн 

 

4.  степени:  кандидатская диссертация «Гомотопические свойства некоторых групп операторов»,              

                      1980, МГПИ 

                      докторская диссертация «Непрерывные селекции паравыпуклозначных отображений» 

                      1998, МГУ, мехмат. 

 

5.  звания:   доцент 1986, профессор 2001, почетный работник ВПО 2014 

 

6. места работы:  1979-1997  каф. матем. анализа МГПИ, ассистент, доцент,  

                              1997-2014 кафедра матем. анализа и методики преподавания математики 

                              МГПУ (Моск. Гор. Пед. Ун-т), доцент, профессор, с 2007 по 2014 зав. кафедрой, 

                              2014 – Сент. 2017, вед. научный сотрудник Центра Пед. Мастерства,  

                              0,5 ставки проф. по совместительству каф. общ. топологии и геом. МГУ 

                              Февр. 2017-Сент. 2017 научный сотрудник отдела математического образования 

                             НИУ ВШЭ 

                              Сент. 2017 –  профессор НИУ ВШЭ (отдел математического образования), 

                              0,5 ставки по совместительству - аналитик – исследователь Центра Пед.  

                              Мастерства) 

 

7. пед. стаж:        38 лет 

 

8. Профессиональная и пед. деятельность. 

    Сфера научных интересов – бесконечномерная геометрия и топология, функциональный анализ, 

    с 2008 – член редколлегии журнала РАН «Функциональный анализ и его приложения», 

    более 90 научных публикаций, автор монографии по непрерывным селекциям, постоянный 

    участник топологических семинаров в МГУ и МИРАН, межд. конференций, участник грантов 

    в МИРАН с 1995 по 2013 гг и в ЦЭМИ с 2001 по 2003 гг . 

    Сфера педагогических интересов  - преподавание математики в школе, работа с одарёнными  

    детьми, олимпиады, 

    более 80 научно-метод. публикаций, соавтор учебников 7-11 классов в УМК под. рук. А. Г.  

    Мордковича, методических пособий и т.п. 

    член федеральной предметной группы ЕГЭ по математике, 2003-2005, 2007-2009, 2011-2015, 

    член двух диссертационных советов по методике преподавания математики (МПГУ и МГПУ), 

    член оргкомитета ММО, лектор школы «Современная математика», 5 лет работал в летней 

    многопрофильной школе Кировского Центра по работе с одаренными школьниками. 
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