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1993 г. ноябрь — декабрь т. \8, вып. 6(294)
УСПЕХИ МА ТЕМА ТИЧЕСКИХ НА УК

ФОНД "МАТЕМАТИКА"

В сентябре 1991 года в г. Москве была создана общественная некоммерческая организа-
ция - Фонд "Математика". Учредителями Фонда стали известные математики, представители
академической, вузовской и отраслевой науки. В состав учредителей Фонда вошли Н.Н. Бо-
голюбов, Б. Боярский (академик Польской академии наук), B.C. Владимиров, А. А. Гончар,
А.Б. Жижченко, Б.С. Кашин, В. А. Мельников, Е.Ф. Мищенко, С М . Никольский, М.К. Поли-
ванов, Ю.А. Розанов, В.М. Тихомиров, П. Л. Ульянов, Л. Л. Фаддеев, С В . Хрущев. Первым
президентом Фонда был избран Н. Н. Боголюбов, вице-президентом- А. А. Гончар.

Основными задачами Фонда являются:

- поддержка в организации и проведении математических конференций, школ, семинаров
и других научных мероприятий, посвященных актуальным направлениям современной
математики,

- участие в деятельности по изданию математической литературы,
- содействие в организации информационного банка данных по математике,
- участие во внедрении новейших информационных технологий для организации связей

между ведущими математическими центрами,
- поддержка особо актуальных направлений в современной математике,
- содействие развитию международных научных связей, в том числе - по линии научного

обмена, участие в организации и проведении международных конференций,
- повышение социальной защищенности ученых-математиков, поддержка талантливой на-

учной молодежи,
- сохранение творческого наследия и увековечение памяти выдающихся отечественных ма-

тематиков.

Члены Фонда. В начале 1992 года состав фонда изменился - в январе скончался Михаил
Константинович Поливанов - член ревизионной комиссии, а в феврале - Николай Николаевич
Боголюбов, президент Фонда.

В течение 1992 года новыми членами Фонда также стали: Н.С. Айрапетян, Д. В. Аносов,
В.И. Арнольд, Л.А. Бокуть, В.Б. Бетелин, В.А. Васильев, A.M. Вершик, Г.М. Жислин,
Ю . С Ильяшенко, Б . С Нахапетян, С П . Новиков, Л. А. Пастур,Ю.Г. Решетняк, А.Н. Ширяев.
В настоящее время в состав Фонда входит 31 человек.

На общем собрании Фонда в феврале 1992 года прошли выборы нового Правления. В новый
состав вошли А. А. Гончар, А. Б. Жижченко, Б.С. Кашин, В. А. Мельников, Е.М. Мищенко,
С.П. Новиков, Ю. А. Розанов, Я.Г. Синай (вице-президент Фонда), С П . Суетин, В.М. Тихоми-
ров, Л. Д. Фаддеев (президент Фонда), С. В. Хрущев. Была избрана также ревизионная комиссия
Фонда в составе: Д. В. Аносов, В. П. Павлов (председатель) и П. Л. Ульянов.

Инвесторы Фонда в 1991-1992 году: Институт проблем кибернетики РАН, Страховое об-
щество "Наука", НЙИСЙ РАН, АО "Экооптимум", Министерство науки, высшей школы и тех-
нической политики РФ.

Кроме того, в Фонд поступили пожертвования от известного американского математика В. Тер-
стона в размере 250 $, и от фонда "Про Математика", организованного по инициативе Француз-
ского математического общества, в размере 500$. Фонд "Математика" поддерживает разнооб-
разные научные и организационные контакты с одним из организаторов фонда "Про Математи-
ка" профессором Парижского университета Ж.-М. Кантором.

Основные виды деятельности Фонда. Деятельность Фонда в соответствии с уставны-
ми задачами осуществляется по следующим направлениям:
- финансовая поддержка организаций и проведений конференций, симпозиумов, семинаров: рас-
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смотрены заявки и выделены средства оргкомитетам:

а) Конференции по численным методам и математическому моделированию (г. Москва, июнь
1992);

б) Международной конференции посвященной 200-летию со дня рождения Н. И. Лобачев-
ского (г. Казань, август 1992);

в) Конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н.Ф. Кравчука (г. Киев, ок-
тябрь 1992);

г) Всесоюзной школы по теории функций (г. Воронеж, январь 1993);
д) 25 Воронежской зимней математической школы (г. Воронеж, февраль 1993);
е) Второго Французско-Российского геометрического коллоквиума (г. Москва, май 1993);

- учреждение грантов и стипендий Фонда для отечественных и зарубежных математиков:

а) в начале 1992 года был предоставлен грант Фонда аспиранту Математического институ-
та им. В. А. Стеклова РАН д-ру Дзунью Чжоу (КНР) в размере 7200 руб. на год;

б) весной 1992 предоставлен грант Фонда д.ф.-м.н. В. Г. Дринфельду (Украина) ь размере
15000 руб. на Год;

в) проведен конкурс по предоставлению грантов Фонда в 1993 году. По итогам рассмот-
рения 156 заявок, присланных на конкурс, были предоставлены 15 грантов на 1993 год
в размере 40000 руб. на год. В результатеработы комиссии Фонда лауреатами стали:
Братищев А.Б. (Ростов), Ваксман Л. Л. (Ростов), Веретенников А.Ю. (Москва), Гон-
ченкоС.В. (Нижний Новгород), Дубинин В. Н. (Владивосток), ЗархинЮ.Г. (Пущино),
КшшисМ.М. (Челябинск), Кусраев А.Г. (Владикавказ), Мазуров В. Д. (Новосибир-
ск), Шейнман O.K. (Москва), Чениов А.Г. и Морина С И . (Екатеринбург), Кузьми-
ныхА.В. (Новосибирск), КордюковЮ. А. (Уфа), Дурнев В. Г. (Ярославль), Пинус А. Г.
(Новосибирск);

- поддержка особо актуальных направлений в современной математике:

а) Фонд выступил одним из учредителей научно-исследовательского Актуарно- Финансового
центра, который создан для проведения научных исследований и практических работ в
области страховой и финансовой математики;

- поддержка других общественных математических организаций:

а) Фонд поддержал Независимый Московский Университет и выделил средства для аренды
помещений и стипендий студентам;

б) Фонд выделил средстваяля поддержки Московского математического обществаи Санкт-
Петербургского математического общества;

в) Фонд оказал финансовую помощь Оргкомитету Всероссийской математической олимпи-
ады школьников;

- содействие развитию международных научных связей:

а) Фонд установил связи с Американским, Французским, Шведским, Лондонским магема-
4 тическими обществами для организации и координации поддержки математики и мате-

матиков на территории бывшего СССР.

Накладные расходы Фонда. Основная деятельность Фонда осуществляется на общес-
твенных началах, в Фонде на условиях 1/2 ставки работают главный бухгалтер и референт-сек-
ретарь.

Адреса Фонда. Россия, 117334, Москва, Ленинский проспект, 32а, Фонд "Математика",
телефон: ,938-5156, факс: (095) 938-1466, e-mail: fund@math.ac.msk,su.

Фонд "Математика" предполагает и в будущем информировать математическую обществен-
ность о своей деятельности.

Президент Фонда "Математика" Л. Л. Фаддеев
Вице-президент Фонда "Математика" Я. Г. Синаи


