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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении четвертой Школы по современной комбинаторике и теории игр 

С 6 по 11 июля 2021 г. в Республике Адыгея состоится четвертая Школа по современной комбинаторике и 

теории игр (ШСКиТИ). Организатором ШСКиТИ является Кавказский математический центр Адыгейского 

государственного университета. 

Место проведения ШСКиТИ – Республика Адыгея, гостиничный комплекс «Горный гонщик», 

расположенный в 50 км от г. Майкопа в живописном месте в предгорьях Республики Адыгея. Школа по 

современной комбинаторике и теории игр организована с возможностью участия в дистанционном формате с 

использованием платформы ZOOM. Для этого необходимо заполнить анкету до 1 июля 2021 г. 

Образовательная программа Школы включает лекции по современной комбинаторике и теории игр, 

практические и творческие задания, мастер-классы и тренинги и ориентирована на студентов и магистрантов 

математических факультетов. 
 

В работе школы примут участие: 
 

Райгородский Андрей Михайлович, доктор физико-математических наук, федеральный 

профессор, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ), 

руководитель Кавказского математического центра. 
 

Савватеев Алексей Владимирович, доктор физико-математических наук, профессор МФТИ и 

АГУ, проректор Университета Дмитрия Пожарского, ведущий научный сотрудник лаборатории 

математической экономики ЦЭМИ РАН, заместитель руководителя Кавказского математического 

центра. 
 

Алиев Марат Вячеславович, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий 

кафедрой прикладной математики, информационных технологий и информационной безопасности 

Адыгейского государственного университета. 
 

Воронов Всеволод Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры ПМИТиИБ 

факультета математики и компьютерных наук Адыгейского государственного университета. 
 

Гутерман Александр Эмилевич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей 

алгебры мехмата МГУ имени М.В. Ломоносова. 
 

Жуковский Максим Евгеньевич, доктор физико-математических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории продвинутой комбинаторики и сетевых приложений МФТИ, доцент 

кафедры дискретной математики ФИВТ МФТИ. 
 

Крейнес Елена Михайловна,  кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 

кафедры теоретической информатики механико-математического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Помимо занятий математикой, будет организована очень интересная и разнообразная культурно-

досуговая и спортивно-оздоровительная программа, пешеходная экскурсия в предгорье Кавказа. 

Отбор участников осуществляется на конкурсной основе. Участие в Школе бесплатное. Заезд участников - 

6 июля, отъезд - 11 июля. Для желающих будет организован трансфер от главного корпуса Адыгейского 

государственного университета (г. Майкоп, ул. Первомайская, 208). 

Более подробная информация о содержании образовательной программы размещена на официальном 

сайте Кавказского математического центра: http://cmcagu.ru/. 

Контактная информация оргкомитета: 

Калина Максим Игоревич, e-mail: kalina@cmc.adygmath.ru, тел.: 8-929-862-02-44. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAGn3AYzTAYsjBEfFQbjZ3NnQ_syRhuyeBEhPAADuFDG74yg/viewform?usp=sf_link
mailto:kalina@cmc.adygmath.ru

