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Обоснование потребности и актуальность создания базовой кафедры Санкт-
Петербургского отделения Математического института им. В.А. Стеклова РАН в 
структуре факультета Санкт-Петербургская школа физико-математических и 
компьютерных наук НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее – Базовая кафедра) 
Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В.А. Стеклова РАН 
(далее – ПОМИ РАН) является одним из ведущих научных институтов в Санкт-
Петербурге. Сотрудничество института с факультетом Санкт-Петербургская школа 
физико-математических и компьютерных наук  НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее 
– Факультет) планируется в двух основных областях - математической физики и 
теоретической информатики. 

Школа математической физики представлена в ПОМИ РАН двумя 
лабораториями: лабораторией математической физики и лабораторией 
математических проблем физики. Последняя была создана в середине 1970-х годов 
академиком Л.Д. Фаддеевым. Ему и его сотрудникам принадлежат крупные открытия 
в области интегрируемых систем, квантового метода обратной задачи, квантовых 
групп и их приложений к задачам статистической физики и квантовой теории поля. 
Сотрудников лаборатории (бывших и нынешних) во всём мире считают 
«ленинградской школой математической физики». Позиции этих двух лабораторий 
сильны и сейчас. Сотрудники регулярно публикуются в ведущих международных 
журналах, выступают с докладами на крупных тематических конференциях. 
Ежегодно проводятся конференции в самом институте: так, в 2016 году была 
организована международная конференция Classical and Quantum Integrable Systems, в 
2017 году — летняя школа и следующая за ней конференция Integrable Models in 
Statistical Mechanics, Limit Shapes and Combinatorics. Традиционно проводится 
конференция по спектральной теории памяти М.Ш. Бирмана. Лаборатории 
поддерживают контакты с прежними сотрудниками, уехавшими на постоянную 
работу за рубеж: география включает Женеву, Йорк, Амстердам, Беркли, Киото и 
другие города. Сотрудники лабораторий уделяют много внимания образованию. В 
2005 году при ПОМИ РАН был создан неформальный физматклуб, в деятельности 
которого принимали непосредственное участие сотрудники лабораторий. 



Теоретическая информатика в ПОМИ РАН развивается в лаборатории 
математической логики. Заведующий лабораторией, д.ф.-м.н. Эдуард Алексеевич 
Гирш, является признанным специалистом в области теории сложности, теории 
доказательств и математической логики. Его ученики, А.С. Куликов, Д.М. Ицыксон, 
С.И. Николенко составляют ядро довольно активно действующей научной группы в 
области современной теоретической информатики. При их активном участии в Санкт-
Петербурге в 2007 году был создан и до сих пор активно функционирует Computer 
Science клуб, являющийся на сегодняшний день единственной площадкой, на которой 
студенты и специалисты из самых разных вузов и организаций Санкт-Петербурга 
имеют возможность познакомиться как с классическими результатами, так и 
современным положением дел и открытыми задачами в различных областях computer 
science. За время существования клуб посетили несколько тысяч студентов, 
аспирантов и выпускников различных вузов.  

Создание в структуре Факультета базовой кафедры Санкт-Петербургского 
отделения Математического института им. В.А. Стеклова РАН позволит привлечь к 
преподаванию специалистов - математиков высочайшего уровня, донести до 
студентов самые актуальные и свежие результаты в соответствующих областях, 
привлечь студентов к научным исследованиям. Это, в свою очередь, позволит 
повысить заинтересованность студентов в результатах обучения, привить им навыки 
эффективных научных исследований и сформировать необходимые в практической 
деятельности компетенции.  

 
2. Цели и задачи Базовой кафедры 
Основной целью создания Базовой кафедры является совершенствование 

системы подготовки студентов Факультета за счет: 
• интеграции фундаментальной науки и образования; 
• развития научно-исследовательской деятельности студентов; 
• оптимального сочетания при формировании образовательных программ 

теоретической подготовки и практических навыков работы в области современных 
разделов теоретической и математической физики, а также разработки и 
использования современных информационных технологий. 

Создание Базовой кафедры позволит: 
• установить сотрудничество в научной и профессиональной областях 

деятельности НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и ПОМИ РАН 
• сформировать центр компетенций, органично сочетающий 

образовательную, научно-исследовательскую, практически-ориентированную, а 
также экспертно-аналитическую деятельность; 

• повысить качество образовательных программ и научных исследований; 
• подготовить высококвалифицированных молодых специалистов, 

обладающих фундаментальной подготовкой в области математической физики и 
теоретической информатики. 

Основными направлениями работы Базовой кафедры являются: 
образовательная, научно-исследовательская и экспертно-аналитическая. 



Образовательное направление деятельности Базовой кафедры состоит в 
реализации сотрудниками ПОМИ РАН и НИУ ВШЭ - Санкт- Петербург 
образовательных курсов на 3-4 курсах бакалавриата направления «Прикладная 
математика и информатика» и 1-2 курсах магистерских программ НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург «Программирование и анализ данных», «Математическая физика». Акцент 
при разработке курсов для различных программ делается на использовании 
результатов фундаментальных исследований в области математической физики и 
теоретической информатики при построении специальных курсов. Основная задача 
бакалаврских учебных курсов состоит в профессиональной ориентации студентов, 
формировании у них базовых компетенций. Магистерские учебные курсы 
направлены на углубление данных компетенций, расширении возможностей 
карьерного роста выпускников, подготовке специалистов в области математической 
физики и теоретической информатики.  В целом указанные курсы будут 
обеспечивать повышение качества подготовки специалистов и их квалификации в 
отмеченных выше областях. 

Планируется, что часть специализированных дисциплин Базовой кафедры 
будет реализована на английском языке. Такой подход полностью соответствует 
современным тенденциям подготовки бакалавров и магистрантов, отвечает 
программе развития НИУ ВШЭ и дает выпускникам конкурентное преимущество при 
выходе на рынок труда, позволяет им строить дальнейшую траекторию развития 
научной карьеры в качестве соискателя степени PhD в зарубежных университетах. 
Также студенты будут вовлекаться в научные и проектные семинары и мастер-классы 
специалистов-практиков международного уровня. Помимо этих мероприятий 
возможны тренинги и занятия, развивающие навыки научно-исследовательской и 
конгрессной деятельности  (поиск необходимой информации, классификация данных, 
подготовка докладов и презентаций, проведение публичных выступлений и другое) и 
практические компетенции, удовлетворяющие современным международным 
требованиям. 

Научно-исследовательское направление деятельности Базовой кафедры 
состоит: 

• в проведении совместных научных исследований, находящихся в области 
интересов ПОМИ РАН и НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; 

• в расширении тематики исследовательских проектов в фундаментальных 
областях и их использования в прикладных задачах, основанном на объединении 
научно-технического потенциала Сторон; 

• в подготовке научных публикаций, в том числе в высокорейтинговых 
журналах, индексируемых в базах данных WoS и SCOPUS; 

• в обсуждении результатов совместных научных исследований на 
конференциях и семинарах по актуальным проблемам в области математической 
физики и теоретической информатики; 

• во внедрении результатов научных исследований в образовательный 
процесс и практическую деятельность НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург; 

• в проведении  стажировок студентов, аспирантов, молодых преподавателей 
с целью повышения уровня квалификации научно-исследовательской деятельности. 
            Экспертно-аналитическое направление деятельности Базовой кафедры 
состоит: 



• в проведении совместных консультационных проектов и экспертно-
аналитической работы находящихся в области интересов ПОМИ РАН и НИУ ВШЭ - 
Санкт-Петербург; 

• в проведении экспертной и аналитической работы, методическом 
сопровождении проектов реализуемых Сторонами; 

• в руководстве и рецензировании магистерских курсовых работ и 
магистерских диссертаций, выпускных квалификационных работ бакалавров; 

 
Основные задачи Базовой кафедры: 
• разработка силами ППС кафедры - сотрудниками ПОМИ РАН системы 

специализированных учебных дисциплин и их реализация в соответствии с учебными 
планами. 

• повышение качества подготовки специалистов и их квалификации в области 
математической физики и теоретической информатики. 

• обеспечение студентов компетенциями, необходимыми для научно-
исследовательской деятельности в предметной области. 

• предоставление студентам возможности на постоянной основе участвовать в 
практической деятельности ПОМИ РАН в форме прохождения различных видов 
практик и стажировок под руководством ведущих научных сотрудников ПОМИ РАН. 
 

3. Принципы деятельности Базовой кафедры: 
Организационные принципы: 
Руководителем Базовой кафедры является заведующий Базовой кафедрой, 

назначаемый приказом директора НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург и по согласованию с 
базовой организацией. 

Состав преподавателей Базовой кафедры формируется из привлекаемых на 
условиях совместительства работников ПОМИ РАН. Кандидатуры преподавателей 
Базовой кафедры и рекомендуемые сроки их трудовых договоров, заключаемых по 
результатам конкурсного отбора, определяются по согласованию с базовой 
организацией. 

Учебная нагрузка Базовой кафедры формируется на основании утвержденных 
учебных планов для основных образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры. 

Преподаватели Базовой кафедры могут иметь неполную учебную нагрузку при 
условиях оплаты, соответствующих их должности по нормативам оплаты труда 
профессорско-преподавательского состава в НИУ ВШЭ. На преподавателей Базовой 
кафедры распространяются академические надбавки за публикацию статей в 
зарубежных рецензируемых научных журналах при наличии в них ссылок на 
аффилиацию автора с НИУ ВШЭ. 

Академические принципы: 
Преподавание учебных курсов Базовой кафедры осуществляется в рамках 

компетентностного подхода, носит целевой характер и ориентировано на 
формирование у обучающихся необходимых профессиональных компетенций. 



Развитие проектных видов обучения и деятельности студентов является 
приоритетом при реализации учебных курсов. 

Преподавание учебных курсов Базовой кафедры осуществляется с 
применением инновационных образовательных технологий и учетом современных 
тенденций развития высшего образования. 

Преподавание учебных курсов базовой кафедры осуществляется на основе 
принципа академической свободы с учетом университетских традиций и требований 
нормативных актов. 

 
 
 
4. Направления взаимодействия ПОМИ РАН и НИУ ВШЭ-Санкт-

Петербург. 
В соответствии с поставленными задачами деятельности Базовой кафедры 
НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург обеспечивает: 
• организацию прохождения студентами Базовой кафедры научно- 

исследовательской практики в ПОМИ РАН в соответствии с программой практик и 
актуальными кадровыми потребностями ПОМИ РАН; 

• методическое и организационное сопровождение деятельности студентов по 
проектам ПОМИ РАН; 

• организацию проведения научно-исследовательского и проектного 
семинаров с участием ведущих специалистов ПОМИ РАН; 

• организацию совместных со ПОМИ РАН научно-практических 
конференций, семинаров, «круглых столов» по наиболее актуальным проблемам 
математической физики и теоретической информатики. 

ПОМИ РАН обеспечивает: 
• преподавание специализированных дисциплин студентам на русском и 

английском языках; 
• организацию научно-исследовательской деятельности студентов по 

проектам ПОМИ РАН; 
• проведение научно-исследовательского и проектного семинаров с участием 

ведущих специалистов ПОМИ РАН; 
• организацию прохождения студентами научно-исследовательской практики 

в ПОМИ РАН в соответствии с программой практики и с актуальными кадровыми 
потребностями ПОМИ РАН; 

• консультирование студентов при подготовке магистерских курсовых работ, 
магистерских диссертаций, выпускных квалификационных работ бакалавров по 
согласованной с ПОМИ РАН тематике; 

• руководство научными исследованиями студентов; 



• участие в проводимых НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург конференциях, 
семинарах, «круглых столах» по наиболее актуальным проблемам математической 
физики и теоретической информатики; 

• участие в государственной аттестационной комиссии факультета в качестве 
внешних экспертов при защите диссертаций и выпускных квалификационных работ 
студентов бакалавриата и магистратуры; 

• трудоустройство студентов, показавших высокие результаты в ходе 
прохождения практик, научно-исследовательской работы и при защите магистерских 
диссертаций, а также прошедших процедуры механизма отбора кандидатов, принятые 
в ПОМИ РАН, в соответствии с актуальными кадровыми потребностями ПОМИ РАН. 

5. Ожидаемые результаты деятельности Базовой кафедры: 
• повышение качества подготовки выпускников путем внедрения в учебный 

процесс дисциплин, связанных с изучением математики и теоретической 
информатики, а также дисциплин, реализуемых на английском языке; 

• выявление наиболее способных студентов и содействие их 
профессиональному и карьерному росту; 

• содействие научно-прикладным исследованиям, проводимыми студентами, и 
продвижение результатов этих исследований в научной среде; 

• создание и развитие современных направлений профессиональной 
подготовки и повышения квалификации кадров. 

Базовая кафедра организуется на площадке НИУ ВШЭ Санкт-Петербург и 
площадке ПОМИ РАН. 

Деятельность Базовой кафедры регулируется Положением о базовой кафедре 
НИУ ВШЭ. 
 
6. Планируемая примерная нагрузка Базовой кафедры  

 

Наименование  
дисциплины 

ФИО,  
должность Курс 

Статус 
дисциплин

ы 

Количество 
часов 

Интегрируемые 
системы 1 

Деркачев С.Э., 
профессор 

магистрату
ра 1 курс 

Дисциплина 
по выбору 152 

Интегрируемые 
системы 2 

Валиневич П.А., 
доцент 

магистрату
ра 2 курс 

Дисциплина 
по выбору 152 

Калибровочные 
теории 

Пронько А.Г., 
профессор 

магистрату
ра 2 курс 

Дисциплина 
по выбору 152 

Конформная теория 
поля 

Филонов Н.Д., 
профессор 

магистрату
ра 2 курс 

Дисциплина 
по выбору 152 

 



 
7. Руководство Базовой кафедры  

Заведующий Базовой кафедрой 
Деркачёв Сергей Эдуардович 
д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории математических проблем физики 
ПОМИ РАН 

 
8. Сведения о кадровом составе Базовой кафедры с указанием ФИО, ученых 

степеней, ученых званий, основных мест работы 
Деркачёв Сергей Эдуардович 
д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории математических проблем физики 
ПОМИ РАН 
Пронько Андрей Георгиевич 
д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории математических проблем физики 
ПОМИ РАН 
Валиневич Павел Анатольевич 
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории математических проблем физики 
ПОМИ РАН 
Филонов Николай Дмитриевич 
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории математической физики ПОМИ 
РАН 

9. Проект штатного расписания Базовой кафедры 
 

Наименование должности Кол-во 
ставок Примечание 

Доцент 1 
прием ППС будет осуществлятся на 
условиях совместительства 4 человек по 
0,25 ставки 
 

10. Потребности Базовой кафедры в площадях, оборудовании, оргтехнике 
Потребности Базовой кафедры в площадях, оборудовании и оргтехнике 

обеспечиваются материально-техническими возможностями НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург и ПОМИ РАН. 

 
11. Источники финансирования деятельности Базовой кафедры 
Финансирование деятельности Базовой кафедры производится на совместной 

основе. 
Финансирование за счет средств, получаемых от приносящей доход 

деятельности НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 
• оплата труда сотрудников и преподавателей Базовой кафедры в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием кафедры, а также оплата труда 
привлеченных преподавателей по нормам оплаты труда ППС в НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург; 



• предоставление аудиторий для проведения гостевых лекций и мастер-
классов, оборудованных необходимой оргтехникой на площадках НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург; 

• информационное обеспечение деятельности кафедры, в том числе - на 
электронных ресурсах НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 

Финансирование за счет средств ПОМИ РАН. 
• предоставление оборудованных мест для прохождения студентами Санкт- 

Петербургского филиала НИУ ВШЭ учебной, производственной и дипломной 
практик; 

• выплата дополнительных стипендий студентам НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург; 

• информационное обеспечение деятельности кафедры, в том числе - на 
сайте ПОМИ РАН. 
 

12. Перечень информационных каналов, освещающих деятельность 
Базовой кафедры 

Сайт НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, сайт ПОМИ РАН являются основными 
информационными каналами, освещающими деятельность базовой кафедры. Для 
информирования о деятельности Базовой кафедры могут использоваться также иные 
источники информационные ресурсы: иные сайты в сети "Интернет”, '‘социальные 
сети” и др. 

Концепция согласована: 

От имени организации: 

Директор ПОМИ РАН, академик 

___________________    С.В. Кисляков 

От имени Университета: 

Директор НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург 

___________________  С.М. 
Кадочников 

 

 


