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Павел Владимирович Купцов 

1972 г.р., г. Саратов 

p.kuptsov@rambler.ru, kupav@mail.ru 

Образование, квалификация 

 1994. Физически факультет Саратовского государственно-

го университета имени Н. Г. Чернышевского, диплом с от-

личием, специальность физик, квалификация физик. 

 1994. Саратовский государственный университет, допол-

нительное профессиональное образование по специаль-

ности инженер-переводчик. Читаю, пишу, говорю по-

английски. 

 1998. Кандидат физико-математических наук, специальность 01.04.03 — Радиофизика. 

 2002. Учёное звание доцента по кафедре «Информатики». 

 2013. Доктор физико-математических наук, специальность 05.13.18 — Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ. 

 2015. Профессиональная переподготовка в СГТУ имени Гагарина Ю. А. по программе «Раз-

работка и программирование информационных систем на основе современные компью-

терных моделей и методов с использованием баз данных и интеллектуальных техноло-

гий» по профилю направления 09.04.02 «Информационные системы и технологии» (трудо-

ёмкость 256 часов). 

 2018 Профессиональная переподготовка в СГТУ имени Гагарина Ю. А. по программе «Пре-

подаватель высшего образования» по профилю направления 37.03.01 «Психология» (тру-

доёмкость 256 часов). 

Карьера и стажировки 

 1997-2003, 2005-2010. Доцент кафедры «Информатики» Саратовской государственной 

юридической академии (СГЮА). http://сгюа.рф/ 

 1996-2000. Младший научный сотрудник Саратовского филиала ИРЭ РАН (по совмести-

тельству). http://снцран.рф/сф-ирэ-ран 

 2001-2003. Доцент кафедры «Электроники колебаний и волн» Саратовского государствен-

ного университета им. Н. Г. Чернышевского (по совместительству). https://www.sgu.ru/ 

 2000-2002. Три визита длительностью в один месяц в Датский технический университет (г. 

Люнгбю, Дания) в качестве приглашённого исследователя для выполнения совместной ра-

боты в рамках международных проектов по компьютерному моделированию и исследо-

ванию автоволновых процессов и самоорганизации в нелинейных распределённых систе-

мах. https://www.dtu.dk/ 

 2004. Позиция постдок (postdoc) в университете City University London на факультете мате-

матики (г. Лондон, Великобритания). Годичный исследовательский проект, финансируе-
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мый грантом Королевского научного общества, по компьютерному моделированию и ис-

следованию сложной динамики распределённых систем. https://www.city.ac.uk/ 

 2009. Трёхмесячная стажировка в университете Георга–Августа (г. Гёттинген, Германия) 

(Georg-August-Universität Göttingen). Совместный грант от фонда DAAD и Министерства об-

разовании и науки РФ по компьютерному моделированию и исследованию хаотической 

динамики распределённых систем. Подготовка материалов докторской диссертации. 

https://www.uni-goettingen.de/ 

 2009. Однодневные визиты в университеты Флоренции (Италия) и Потсдама (Германия) 

для проведения научных семинаров по материалам докторской диссертации. 

https://www.unifi.it/, https://llmpotsdam.de/ 

 2010. Визит в университет Потсдама (Германия) в качестве приглашённого исследователя 

для выполнения совместной работы в рамках международного проекта по компьютерно-

му моделированию и исследованию хаотической динамики в системах высокой размерно-

сти. Подготовка материалов докторской диссертации. https://llmpotsdam.de/ 

 2010 по наст. время. Доцент, а с 2014 профессор кафедры  «Приборостроение» СГТУ имени 

Гагарина Ю. А. http://www.sstu.ru/teachers/1935-kuptsov_pavel_vladimirovich.html 

Компетенции и достижения 

Научная работа в области нелинейной динамики  

Основная часть профессиональной деятельности связана с научной работой в области численных 

исследований самоорганизации и хаоса в нелинейных динамических системах. Работа связана с 

численным решением дифференциальных уравнений, с накоплением и статистическим анализом 

временных рядов, с разработкой способов визуального представления вычисляемых характери-

стик. Рабочие инструменты: Linux (дистрибутив ArchLinux), С++ (шаблоны, библиотеки STL, CBLAS, 

LAPACK, FFTW3, OpenMP), Python (Jupyter, NumPy, SciPy, Matplotlib, Pybind11), системы компью-

терной алгебры Wolfram Mathematica и Maxima, Matlab. 

В общей сложности опубликовано около 100 научных работ, из которых примерно 50 в англо-

язычных реферируемых журналах. Имеется 8 зарегистрированных программ для ЭВМ. 

Профиль в GoogleScholar: https://scholar.google.ru/citations?user=PUcjqywAAAAJ&hl=en.  

Профиль в ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Pavel_Kuptsov.  

Личная страничка на сайте научной группы Саратовского филиала ИРЭ РАН, в составе которой за-

нимаюсь научной работой: http://www.sgtnd.narod.ru/staff/kuptsov/rus/index.htm 

Индекс Хирша по данным GoogleScholar 11, по данным Scopus 8. Пять наиболее цитируемых работ 

по данным GoogleScholar: 

1. Theory and computation of covariant Lyapunov vectors. PV Kuptsov, U Parlitz, Journal of nonlin-

ear science 22 (5), 727-762, 2012. 107 цитирований. (https://arxiv.org/pdf/1105.5228) 

2. Fast numerical test of hyperbolic chaos. PV Kuptsov, Physical Review E 85 (1), 015203, 2012. 50 

цитирования. (https://arxiv.org/pdf/1111.4828) 
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3. Violation of hyperbolicity in a diffusive medium with local hyperbolic attractor. PV Kuptsov, SP 

Kuznetsov, Physical Review E 80 (1), 016205 2009. 47 цитирований. 

(https://arxiv.org/pdf/0812.4823) 

4. Large-deviation approach to space-time chaos. PV Kuptsov, A Politi, Physical review letters 107 

(11), 114101, 2011. 23 цитирование. (https://arxiv.org/pdf/1102.3141) 

5. Numerical test for hyperbolicity of chaotic dynamics in time-delay systems PV Kuptsov, SP Kuz-

netsov Physical Review E 94 (1), 010201 22 цитирования (https://arxiv.org/abs/1604.03521) 

Лучшие достижения – работы 1 и 2, в которых были предложены новые алгоритмы компьютерно-

го анализа хаотической динамики, нашедшие широкое применение в академической среде.  

Наука о данных, машинное обучение и нейронные сети 

Последние  несколько лет активно интересуюсь нейронными сетями и машинным обучением. Са-

мостоятельно изучал тему по книгам 

 Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. – «Издательский дом «Пи-

тер», 2017. 

 Müller A. C. et al. Introduction to machine learning with Python: a guide for data scientists. – 

«O'Reilly Media, Inc.», 2016. 

 Hope T., Resheff Y. S., Lieder I. Learning tensorflow: A guide to building deep learning systems. – 

«O'Reilly Media, Inc.», 2017. 

 Haykin S. Neural networks: a comprehensive foundation. – Prentice Hall PTR, 1994. 

В 2019 году прошёл онлайн курс «Нейронные сети и компьютерное зрение» 

https://stepik.org/course/50352/syllabus, разработанный «Samsung Research Russia Open Education».  

На сегодняшний день в этом направлении получены следующие результаты.  

 Сертификат с отличием за онлайн курс «Нейронные сети и компьютерное зрение» 

https://stepik.org/cert/227033. 

 Опубликована научная статья, в которой предложен метод определения размерности 

многообразия, содержащего хаотический аттрактор распределённой динамической си-

стемы на основе глубокой нейронной сети-автокодировщика с полносвязными и свёрточ-

ными слоями.  

 Сделан доклад на международной конференции и подготовлена научная статья об ис-

пользовании нейронной сети в качестве универсальной модели для широкого класса не-

линейных динамических систем. 

 Совместно со студентами СГТУ сконструирована модель машинки, которая движется под 

управлением нейронной сети и транслирует телеметрическую информацию в интернет.  

Программная часть выполнена на Python, Flask, OpenCV и TensorFlow, аппаратная – микро-

компьютер Raspberry Pi и Arduino. Модель была представлена на Фестивале науки, кото-

рый проходил в СГТУ в 2018 году. 
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Разработка программного обеспечения 

Умею разрабатывать реляционные базы данных на основе SQL. Наилучшее достижение – прило-

жение для учёта посещаемости и успеваемости студентов, которое было разработано в 2008 году 

для кафедры Информатики СГЮА и применялось там около десяти лет.  

Умею программировать на VBA. Наилучшие результаты: платформа для электронных заданий по 

MS Excel, генерирующая случайный вариант задания при открытии студентом файла и осуществ-

ляющая автоматическую проверку правильности его выполнения; программа-логгер для MS Word, 

которая перехватывает все обращения пользователя к командам меню и буферу обмена и прото-

колирует их в виде так называемых переменных документа. Предназначение – контроль над не-

санкционированным копированием студентами чужих материалов во время выполнения заданий. 

Оба проекта, для MS Excel и MS Word, использовались много лет на занятиях на кафедре Инфор-

матики СГЮА. 

В области веб-программирования имею опыт разработки сайта с активным использованием Ja-

vaScript: http://sgtnd.narod.ru/rus/index.htm и http://sgtnd.narod.ru/wts/rus/index.htm (сайт разра-

батывался в 2002-2003 годах). Самостоятельно изучал PHP, MySQL, Java и Spring Boot. Разрабаты-

вал на PHP и Spring Boot небольшие учебные проекты веб-приложений, включающие в себя за-

щищённую авторизацию пользователей, взаимодействие с базой данных, обмени информацией 

между несколькими пользователями. 

Преподавательская деятельность 

За время работы в вузах разработаны и прочитаны следующие курсы: 

 Физика  

 Методы линейной и нелинейной математической физики 

 Информатика и математика 

 ЭВМ и периферийные устройства 

 Системное и прикладное программное обеспечение 

 Организация обмена информацией 

Опубликованы два учебных пособия по физике и несколько учебно-методических пособий по ин-

форматике.  

Под моим руководством была разработана образовательная программа по направлению подго-

товки бакалавриата 02.03.02   «Фундаментальная информатика и информационные технологии», 

которая успешно прошла аккредитационную экспертизу Рособрнадзора.  
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