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Образование
2000–2005, Волгоградский государственный университет, научный руководитель профессор

В.В. Горяйнов.
2010–2013, аспирантура Волгоградского государственного университета, кафедра математи-

ческого анализа и теории функций, научный руководитель профессор В.В. Горяйнов.

Диссертация
Кандидатская диссертация “Полугруппы голоморфных отображений с заданными неподвиж-

ными точками” (Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013).

Позиции
2005–2010, ассистент кафедры прикладной математики и информатики Волжского гумани-

тарного института (филиала) Волгоградского государственного университета.
2010–2013, старший преподаватель кафедры прикладной математики и информатики Волж-

ского гуманитарного института (филиала) Волгоградского государственного университета.
2013–2016, доцент кафедры прикладной математики и информатики Волжского гуманитар-

ного института (филиала) Волгоградского государственного университета.
2016–2020, доцент кафедры прикладной математики Волгоградского государственного тех-

нического университета.
2020– по наст. вр., ведущий научный сотрудник Московского центра фундаментальной и

прикладной математики.

Педагогическая деятельность
Преподаватель математического анализа, комплексного анализа.

Научные интересы
Геометрическая теория функций комплексного переменного.

Научные результаты
1. Получен (совместно с В.В. Горяйновым) аналог формулы Берксона–Порты для инфините-

зимальной образующей однопараметрической полугруппы голоморфных отображений единич-
ного круга в себя с двумя неподвижными точками.

2. Установлен критерий существования дробных итераций в классе голоморфных отображе-
ний единичного круга в себя с вещественными тейлоровскими коэффициентами.

3. В терминах функции Кёнигса дано описание однопараметрических полугрупп голоморф-
ных отображений единичного круга в себя с инвариантным диаметром, на котором отображения
имеют ограниченное искажение.
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