
Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности 

организации в период с 2015 по 2017 год, 

для экспертного анализа 

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Вятский государственный университет» 

ОГРН: 103431651 1041 

I. Блок сведений об организации 

п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования 

2 Направление 1. Математика 
деятельности организации 

Все дальнейшие сведения указываIОтся 

исключительно в разрезе выбранного 

направления. 

2. 1 Значимость указанного 3%. 
направления деятельности 

организации 

3 Профиль деятельности 1. Генерация знаний 
организации 

4 Информация о Институт математики и информационных систем, 

структурных кафедр, Кафедра фундаментальной математики , 
подразделениях I Iаучно-исследоватслъская лаборатория 
организации «Математическое моделирование сложных систем» 

Учреждение Российской академии наук 

Вы числительного центра им А.А. Дородницьmа 

РАН на базе ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 



5 Информация о кадровом 
составе организации 

2 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу [в 

соответствии с номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»): 

Ассистент, Декан факультета, Начальник 

факультета, Директор института, Начальник 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 

Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель]; 

2015 г. - 948 
2016 г. - 914 
2017 г. - 865 

- общее количество рабопшков на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и 

участвующих в научной деятельности: 

2015 г.-153 
2016 г.-196 
2017 г.-256 

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, 

участвующих в научной деятельности по 

выбранному направлению, указанному в п.2: 

2015г.-33 

2016 г.-30 
2017 г. -23 

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации: 

2015г. -11 

2016 г.-16 
2017 г. - 17 

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 

указанному в п.2: 

2015 г. - 0 

20] 6 г. - о 

2017 г. - о 
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6 Показатели, Руководитель направления Е.М Вечтомов известен в 
свидетельствующие о России и за рубежом как ведущий специалист по 

лидирующем положении теории колец и полуколец функций. Является одним 

организации из создателей общей теории колец непрерывных 

функций и основоположником теории полуколец 

непрерывных фуищий. Первые результаты он 

получил в 1976 г. В теории колец непрерывных 
функций разработал общие методы максимального 

спектра и пучковых представлений, исследовал 

алгебраические свойства колец непрерьmных 

функций, в частности условия делимости фунI<Ций. 

Решил ряд проблем функциональной алгебры, 

поставленных И. Капланским, М. Хенриксеном, М. 

А. Наймарком, J1 .А. Скорняковым, Л.А. 
Туганбаевым, решил задачи структурного 
изоморфизма колец непрерывных функций и 
полуколец непрерывных функций (вторую задачу 

совместно с В.В. Сидоровым). Внес существенный 

вклад в развитие структурной теории полуколец. 

Исследовал абелево-регулярные положительные 

полукольца, полутела. мультипликативно 

идеl\mотентные полукольца, полукольца с 

ци1шическим умножением, функционально полные 

полукольца и др. С 1994 r. Е.М. Ве'Помов руководит 
аспирантурой по алгебре и региональным научным 

алгебраическим семинаром. Он основатель и 

руководитель научной школы «Функциональная 

алгебра и теория полуколец>>. Является автором 450 
работ по математике, ее методике и методологии, в 

том числе 5 монографий, 1 О учебных пособий, 8 
научных обзоров. Е.М. Вечтомов подготовил 14 
кандидатов наук. 

Под его руководством 6 человек защитили 
кандидатские диссертации. 

Коллектив под руководством Е.М. Вечтомова вел 
научные и научно-методические исследования в 

области математики при поддержке проектной части 

госзадания (2014-2016), грантов РФФИ (2003, 2008), 
грантов РГНФ (2006, 2012, 2015), гранта ведущей 
научной школы ВятГГУ (2008, 2013, 2014), 
тематического плана ВятГГУ (2009-2012). 
Выступали с докладами па Международных 

математических и научно-методических 

конференциях в Москве, Санкт-Петербурге. 

Мюнхене, Екатеринбурге, Новосибирске. Казани, 
Красноярске. Перми, Орле. Туле, Баку. Киеве. 
Кишиневе. Тирасполе. Львове, Николаеве, Донецке, 

Луганске, Тарту, Вильнюсе, Харькове. Были 

сделаны десятки докладов на алгебраических и 

топологических семинарах в МГУ МПГУ, КФУ 
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1 УрФУ, РУДI-1, ИММ УрО РАН и др. 

П. Блок сведений о научной деятельности организации 

(ориентированный блок экспертов РАН) 

Запрашиваемые 
Характеристика 

сведения 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наиболее значимые Завершено построение теории абелево-регулярных 
научные результаты, положительных полуколец (Е.М. Вечтомов, О.В. 
полученные в период с Старостина). 
2015 ПО 2017 ГОД. Получены первые пучковые представления полутел 

и на их основе изучены структурные свойства 

некоторых классов полутел (Е.М. Вечтомов, А.В. 

Черанева). 

Развита теория полуколец, являющихся 

объединение кольца и полутела (Е.М. Вечтомов, 

М.А. Лукин). 

Разработана теория конгруэнций на полукольцах 

непрерывных числовых функций (Е.М. Вечтомов, 
Д.В. Чупраков). 

Полностью описаны изоморфизмы решеток 

подалгебр полуколец непрерывных. 

неотрицательных функций (Е.М. Вечтомов, В.В. 

Сидоров). 

В теории полуколец непрерывных функций 

разработан эффективный метод однопорожденных 

подалгебр (В.В. Сидоров). 

Построена теория полуколец непрерывных функций 

со значениями в единичном отрезке (Е.М. Вечтомов, 

Е.Н. Лубяrииа). 

Описана структура циклических полуколец как с 

коммутативным, так с некоммутативным сложением 

(Е.М. Вечтомов, А.С. Бестужев, И.В. Орлова). 

Доказаны структурные теоремы о полукольцах с 

идемnотентным умножением (Е.М. Вечтомов, А.А. 

Петров). 

Получены базовые результаты о пучковых 

представлениях полуколец и полумодулей над 

полукольцом, связанные с их пирсовскими слоями и 

цепями (В.В. Чермных, Р.В. Марков, Е.Л. Родыгина). 

Продолжено исследование полуколец непрерьmных 

функций со значениями в различных 

топологических полукольцах (Е.М. Вечтомов, Е.Н. 

Лубягина, Д.В. Чупраков, И.В . Шалагинова). 

Начато исследование частичных полуколец 

непрерьmных [О, О]-значных функций (Е.М. 

Вечтомов, И.В. Шалагинова, Р.В. Топоров). 
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Заложены основы теории полуколец непрерывных 

частичных функций (Е.М. Вечтомов, Е.Н . 
Лубягина). 

Доказана определяемость nолуnолей непрерьmных 
положительных функций решетками их подалгебр 

(В.В . Сидоров). 

Получены важные результаты об одном классе 

решеточно упорядоченных по-луколец - drl-
полукольцах (В .В . Чермных, О.В. Чермных). 

Профессор С.И. Калинин и его ученики получили 

новые результаты по теории средних величин, 

применили их к методике решения элементарных 

задач с неравенствами. 

7.1 Подробное описание Вечгомов Е.М., Сидоров В.В. Определяемость 

полученных результатов хыоиттовских про-странств решетками подалгебр 

полуполей непрерьmных положительных функций с 

mах-сложенисм // Труды института математики и 
механики УрО РАН. 2015. No 3. С. 78-88 
(WebSciences) 
Markov R.V., Cherrnnykh V.V.On Pierce stalks of 
semirings// Joumal of Mat\1ernatica\ Sciences (New 
York). 20 16. Vol. 2 13. No.2. Р. 243-253.(Scopus). 
Сидоров В.В.Определяемость полуполей 

непрерьшных положи-тельных функций решетками 

их подалrебр // Математический сборник. 2016. Т. 
207. No 9. С. 91- 110. (Web Sciences, Scopus) 
Вечтомов Е.М., Петров А.А. Псевдодополнения в 

решетке многооб-разий мультиnликативно 

идемпотентных полуколец// Фундаментальная и 
прикладная математика.2016. Т. 21. No 3. С. 91-104. 
(Scopus) 
Sidorov V.V. Isomorphisms of lattices of subalgebras of 
sernirings of continuous nonnegative functions 
withtnemax-plus // Journal of Mathematical Sciences 
(New York). 20 17. Vol. 221. Nо.З. Р. 409-435.(Scopus) 

8 Диссертационные работы 1. Мультипликативно идемпотентные полукольца, 

сотрудников организации, Петров Андрей Александрович, присвоена ученая 
защищенные в период с степень кандидата наук, 2015 г. 
2015 по 20 17 год. 2. Полукольца непрерывных функций со значениями 

в расширенном числовом луче, Шалагинова 

Надежда Владимировна, присвоена ученая степень 

кандидата наук, 2016 
3. Циклические полукольца с некоммутативным 
сложением, Орлова Ирина Валерьевна, присвоена 

ученая степень кандидата наук, 2017 

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 
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9 Участие в крупных нет 

международных 

консорциумах и 

международных 

исследовательских сетях в 

период с 20 15 по 20 17 год 
10 Наличие зарубежных нет 

грантов, международных 

исследовательских 

программ или проектов в 

период с 2015 по 20 17 год. 
l l Участие в качестве Вечтомов Е.М. - член программного комитета 

организатора крупных Международной научно-практической конференции 
научных мероприятий (с «Современные wеЬ-технологии образовательного 

более чем l ООО назначения: Перспективы и направления развития». 

участников), прошедших в Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 13-15 мая 
период с 20 15 по 20 17 год 2016 года. 

12 Членство сотрудников Вечтомов Е.М. - член Американского 
организации в математического общества, ревьюер (number 
признанных 078240) американского математического журнала 
международных "Mathematical Reviews" с 20 11 года. 
академиях, обществах и 

профессиональных 

научных сообществах в 

период с 2015 по 2017 год 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

13 Участие сотрудников нет 

организации в экспертных 

сообществах в период с 

2015 no 2017 год 
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15 

16 
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Подготовка нормативно- нет 

технических документов 

международного, 

межгосударственного и 

национального значения, в 

том числе стандартов, 

норм, правил, 

технических регламентов 

и иных регулирующих 

документов, 

утвержденных 

федеральными органами 
исполнительной власти, 

международными и 

межгосударственными 

органами в период с 2015 
по 2017 год 

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Значимость деятельности В 2015 г. успешно проведена работа по гранту 
организации для РГНФ и Кировской области «Проблемы и 

социально- перспективы развития непрерывного 

экономического развития математического образования в Кировской 

соответствуюшего области», проект 15-16-43005 а(р). 
региона в период с 20 15 
по 2017 год 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инновационная нет 

деятельность организации 

в период с 2015 по 2017 
ГОД 

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале 
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной 

деятельности 

(ориентированный блок внешних экспертов) 
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п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

17 Научно-исследовательская Научно-образовательный центр в области 
инфраструктура супервычислительных технологий и систем 

организации в период с 

2015 по 2017 год 
18 Показатели деятельности eLIBRARY.RU (научная электронная библиотека) 

организаций по хранению ScienceDirect. 2500 научным журналам издательства 
и приумножению Elsevier по всем областям науки. 
предметной базы научных Журналы издательства Taylor & Francis Group. 
исследований в период с Коллекция журналов издательства Taylor&Francis 
20 15 ПО 20 17 ГОД включает более двух тысяч журналов по различным 

областям знания, сгруппированных в 30 
тематических коллекций по гуманитарным, 

социальным, психологическим, естественным 

наукам, технике и мещщине. В полной коллекции 

объединены журналы подимпринтами: 

Taylor&Francis, Routledge и PsychologyPress. 
Журналы издательства AGU (Wiley). 
Cambridge Joumals Digital Archive. Архив 254 
научных журналов издательства Cambridgc 
University Press. 
Oxford Joumals Archive. Архив 210 научных 
журналов издательства Oxford University Press. 
Глубина архива: с 1-го выпуска до 1995 года. 
Science Classic. Цифровой архив статей журнала 

Science с глубиной архива 1880 - 1996 гг. 
Springer. Журналы (Journals) издательства Springer -
все журналы за 1832-2018 гг. Всего доступно более 
3000 журналов. 
Книги (Books) 2005-2017 гг. Перечень книг (более 
80 ООО). 
Журнал издательства Nature PuЬ\ishing Group. 
Доступны 88 естественнонаучных журналов, 
включая «Nature» - самый старый и авторитетный 
общенаучный журнал в мире, издающийся с 1849 
года. Публикует исследования, посвященные 

широкому спектру вопросов, в основном 

естественно-научной тематики, ориентирован на 

научных работников. Глубина доступа к полным 

текстам - с 4 ноября 1849 года по настоящее время. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
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19 Стратегическое развитие Вычислительный центр РАН им А.А. Дородницына 
организации в период с 

2015 по 2017 год. 

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

20 Количество созданных 2015г.-О 

результатов 2016 г. - 0 

интеллектуальной 2017 г.-1 
деятельности, имеющих 

государственную 

регистрацию и (или) 

правовую охрану в 

Российской Федерации 

или за ее пределами, а 

также количество 

выпущенной 

конструкторской и 

технологической 

документации в период с 

2015 по 2017 год, ед. 

21 Объем доходов от 2015 г.-0.000 
использования результатов 2016 г. - О.ООО 

интеллектуальной 2017 г. - О.ООО 
деятельности в период с 

2015 по 2017 год, тыс. руб. 
22 Совокупный доход малых 2015 г. - О.ООО 

инновацион11ых 2016 г. - 0.000 
предприятий в период с 2017г.-0.000 

20 15 по 2017 год, тыс. руб. 
23 Число опубликованных 2015г.-8 

произведсFrий и 2016 г. - 7 
публикаций, 2017r.-2 
индексируемых в 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования в 

период с 2015 по 2017 год, 
ед. 

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

24 Гранты на проведение Государственное задание на 2014-2016 rr. 
исследований Российского Функциональная алгебра и полукольца. 2014-2016 
фонда фундаментальных rr., 14515,5 тыс. руб. 
исследований, Госvдаоственное задание № 1 .5879.2017/БЧ. 
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Российского научного Полукольца и их связи. 2017-20 19 r" 1080,3 тыс. 
фонда и др. источников в руб. 
период с 2015 по 2017 год. 

25 Перечень наиболее нет 

значимых научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ и 

услуг, выполненных по 

договорам (в том числе по 
rосконтрактам с 

привлечением бизнес-

партнеров) в период с 

2015 по 20 17 год 
26 Доля внебюджетного 0.04000 

финансирования в общем 
финансировании 

организации в период с 

2015 по 2017 год, 
26.1 Объем вьmолненных 2015 r.-4838.500 

работ, оказанных услуг 2016 r. - 4838.500 
(исследования и 2017 r.-360.100 
разработки, научно-

технические услуги, 

доходы от использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности). тыс. оvб. 

26.2 Объем доходов от 20 15 г. - 4838.500 
конкурсного 2016 r. - 4838.500 
финансирования, тыс. руб. 2017 г. - 360.100 

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ 

27 Участие организации в нет 

федеральных научно-

технических программах, 

комплексных научно-

технических программах 

и проектах полного 

инновационного цикла в 

период с 2015 по 2017 год. 

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
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28 Наличие современной нет 

технологической 

инфраструктуры для 

прикладных 

исследований в период с 

2015 по 2017 год. 

29 Перечень наиболее нет 

значимых разработок 

организации, которые 

бьmи внедрены в период с 
2015 по 20 17 год 

30 Участие организации в нет 

разработке и производстве 

продукции двойного 

назначения (не 

составляющих 

государственную тайну) в 

период с 2015 по 2017 год 

IV. Блок дополнительных сведений 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

31 Любые дополнительные 

сведения организации о 

своей деятельности в 

пе иодс 2015по2017год 

Руководитель 

орrан11заци11 
Ректор 

(должность) 

В.И. Пугач 

(расшифровка 

подписи) 


