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1. О СЕМИНАРЕ
В семинаре рассматриваются новые результа-

ты в области компьютерной алгебры – символь-
ные алгоритмы и их реализация, соответствую-
щие вопросы системного программирования.

В 2020–2021 учебном году семинар собирался
раз в месяц по третьим средам (онлайн), а в мае
2021 г. в Дубне, в Объединенном институте ядер-
ных исследований (ОИЯИ) состоялось традици-
онное заседание, организованное совместно с
Лабораторией информационных технологий
им. М.Г. Мещерякова ОИЯИ. Оно было посвя-
щено памяти профессора В.П. Гердта и проходи-
ло в смешанном (“очно-заочном”) формате.

2. РЕГУЛЯРНЫЕ СОБРАНИЯ СЕМИНАРА
С сентября по май были прочитаны следующие

доклады1. Аннотации доступны на странице семи-
нара http://www.ccas.ru/sabramov/seminar/doku.php,
где также содержится информация о состоявших-
ся ранее докладах.

А.Б. Батхин (Институт прикладной математи-
ки им. М.В. Келдыша РАН; batkhin@gmail.com)

Инвариантные координатные подпространства
нормальной формы системы ОДУ.

А.И. Овчинников (Городской университет Нью-
Йорка, США; alexey.ovchinnikov@qc.cuny.edu)

Вычисление идентифицируемых функций пара-
метров для обыкновенных дифференциальных урав-
нений.

Б.С. Бардин (Московский авиационный ин-
ститут, Москва; bsbardin@yandex.ru), А.С. Кулешов
(Мехмат МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва; ku-
leshov@mech.math.msu.su)

Применение алгоритма Ковачича для исследова-
ния движения тяжелого твердого тела с непо-
движной точкой в случае Гесса.

Г.A. Погудин (Политехническая школа, Поли-
технический университет Парижа, Франция;
gleb.pogudin@polytechnique.edu)

Идентифицируемость параметров в системах
ОДУ при помощи проекций.

Г.И. Малашонок (Национальный университет
Киево-Могилянская академия, Украина; mala-
schonok@gmail.com)

Об алгебраической и алгоритмической класси-
фикации матричных алгоритмов.

А.В. Климов (Институт прикладной математики
им. М.В. Келдыша РАН, Москва; klimov@keldysh.ru)

В поисках математических оснований языков
программирования: адекватна ли теория множеств
для формализации имен, ссылок и объектно-ориен-
тированного программирования?

В.Н. Сальников (ЦНРС и Университет Ла-Ро-
шели, Франция; vladimir.salnikov@univ-lr.fr)

Переосмысление геометрических интеграторов
в механике.

Д.В. Богданов (Московский центр технологи-
ческой модернизации образования, г. Москва;
bogdv@rambler.ru, bogdanovdv1@edu.mos.ru)

Нули гипергеометрических полиномов многих
комплексных переменных.

1 Перечень докладов, прочитанных в 1995–2019 гг., опубли-
кован в [1]– [25].
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3. ДВУХДНЕВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В ОБЪЕДИНЕННОМ ИНСТИТУТЕ ЯДЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (ДУБНА)

По установившейся традиции в мае 2021 г. в
Дубне прошло совместное заседание семинаров
“Компьютерная алгебра” факультета ВМиК МГУ
и ВЦ РАН и семинара Лаборатории информаци-
онных технологий им. М.Г. Мещерякова ОИЯИ.
По существу, это была двухдневная конференция
по компьютерной алгебре и ее приложениям.
В нынешнем году она была посвящена памяти
профессора В.П. Гердта, который многие годы
был сопредседателем оргкомитета этого совмест-
ного мероприятия. Заседания начались с мемори-
альной сессии.

Вниманию участников были предложены сле-
дующие выступления (аннотации доступны на
странице https://ca2021.jinr.ru, пункт
меню “Book of abstracts”).

М.В. Фронтасьева (Лаборатория нейтронной
физики им. И.М. Франка, Дубна; marina@nf.jinr.ru)

Мой друг – Владимир Гердт. Воспоминание об
университетских годах.

В.В. Кореньков (Лаборатория информацион-
ных технологий им. М.Г. Мещерякова ОИЯИ,
Дубна), Н.Н. Васильев (Санкт-Петербургское отде-
ление Математического института им. В.А. Стекло-
ва РАН и Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет “ЛЭТИ”,
Санкт-Петербург), В.Ф. Еднерал (НИИ ядерной
физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ло-
моносова и Российский университет дружбы наро-
дов, Москва), О. Худавердян (Манчестерский уни-
верситет, Великобритания; ИППИ РАН, Москва),
Н.А. Вавилов (Санкт-Перербургский государствен-
ный университет, Санкт-Петербург), И. Котсириас
(Университет Уилфрида Лорье, Канада), А.П. Крю-
ков (НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва), Д.И. Каза-
ков, А.И. Титов (Лаборатория теоретической физи-
ки им. Н.Н. Боголюбова ОИЯИ, Дубна), Г. Адам,
О.В. Тарасов, А. Хведелидзе (Лаборатория ин-
формационных технологий им. М.Г. Мещеряко-
ва ОИЯИ, Дубна), Е.В. Гердт (Дубна).

Памяти Владимира Петровича Гердта. Воспо-
минания друзей и коллег.

В.В. Корняк (Лаборатория информационных
технологий им. М.Г. Мещерякова ОИЯИ, Дубна;
kornyak@jinr.ru)

Квантовая мереология, основанная на конечной
квантовой механике.

Н.Н. Васильев (Санкт-Петербургское отделе-
ние Математического института им. В.А. Стекло-
ва РАН и Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет “ЛЭТИ”,
Санкт-Петербург; nn.vasiliev@gmail.com)

Об одном свойстве классов эквивалентности пе-
рестановок по Кнуту и инволюции Шютценберже.

В.Ф. Еднерал (НИИ ядерной физики им.
Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова и
Российский университет дружбы народов, Москва;
edneral@theory.sinp.msu.ru)

Условие интегрируемости в методе нормальной
формы.

А.А. Мюлляри, Т.Б. Мюлляри (Университет
Сент-Джорджес, Гренада; amyllari@gmail.com),
В.Ф. Еднерал (НИИ ядерной физики им. Д.В. Ско-
бельцына МГУ им. М.В. Ломоносова и Россий-
ский университет дружбы народов, Москва; ed-
neral@theory.sinp.msu.ru), Н.Н. Васильев (Санкт-
Петербургское отделение Математического инсти-
тута им. В.А. Стеклова РАН, Санкт-Петербург;
Санкт-Петербургский государственный электро-
технический университет “ЛЭТИ”, Санкт-Пе-
тербург; nn.vasiliev@gmail.com)

О структуре каустик в динамических системах
с двумя степенями свободы.

С.А. Гутник (Московский физико-техниче-
ский институт и Московский государственный
институт международных отношений, Москва;
s.gutnik@inno.mgimo.ru)

Исследование решений систем алгебраических
уравнений с параметрами с применением методов
построения базисов Грёбнера.

А. Баддур, О.К. Кройтор, М.Д. Малых (Рос-
сийский университет дружбы народов; ma-
lykhmd@yandex.ru), Л.А. Севастьянов (Российский
университет дружбы народов; Лаборатория теоре-
тической физики им. Н.Н. Боголюбова ОИЯИ,
Дубна; sevastianov-la@rudn.ru)

Обратимость разностных схем для динамиче-
ских систем с квадратичной правой частью.

А.В. Галатенко, А.Е. Панкратьев, В.М. Старо-
веров (Мехмат МГУ, Москва; agalat@msu.ru, an-
ton.pankratiev@gmail.com, staroverovvl@imscs.msu)

Порождение больших случайных квазигрупп.
С.Ф. Адлай (НИТУ “МИСиС”; ФИЦ “Ин-

форматика и управление” РАН, Москва; Sem-
jonAdlaj@gmail.com)

Новая процедура вычисления периметра эллипса.
О. Худавердян (Манчестерский университет,

Великобритания; ИППИ РАН, Москва; khu-
dian37@gmail.com)

Интеграл Березина и березиниан: от внешних
степеней и рекуррентных последовательностей к
кольцу Гратендика общей линейной супергруппы.

Г. Чулуунбаатар (Лаборатория информацион-
ных технологий им. М.Г. Мещерякова ОИЯИ,
Дубна; Российский университет дружбы народов,
Москва; chuka@jinr. ru), О. Чулуунбаатар (Лабо-
ратория информационных технологий им. М.Г. Ме-
щерякова ОИЯИ, Дубна; Институт математики и
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цифровых технологий Монгольской академии наук,
Монголия), А.А. Гусев (Лаборатория информаци-
онных технологий им. М.Г. Мещерякова ОИЯИ,
Дубна; gooseff@jinr.ru), С.И. Виницкий (Лабора-
тория теоретической физики им. Н.Н. Боголюбо-
ва ОИЯИ, Дубна; Российский университет друж-
бы народов, Москва; vinitsky@theor.jinr.ru)

Алгоритм построения полностью симметричных
квадратурных формул (PI) на симплексах.

М. Спиридонова, С. Порязов, Е. Саранова,
В. Андонов (Институт математики и информати-
ки БАН, София, Болгария; mspirid@math.bas.bg,
stoyan@math.bas.bg, emiliya@cc.bas.bg, velin_andon-
ov@yahoo.com)

О некоторых компьютерно-алгебраических при-
ложениях.

Г.К. Гиоргадзе (Тбилисский государственный
университет, Грузия; gia.giorgadze@tsu.ge),

О проблеме вычислений частных индексов мат-
риц функций.

А.В. Лобода (Воронежский государственный
технический университет, Воронеж; lobvga-
su@yandex.ru), В.И. Суковых (Дата Арт, Воронеж;
sukovyh@gmail.com)

Использование символьных вычислений в задаче
описания вырожденных однородных гиперповерхно-
стй в .

А.Б. Арансон (Москва; aboar@yandex.ru)
Вычисление решений системы Эйлера–Пуассона

в виде формальных степенных рядов алгоритмами
степенной геометрии.

С.А. Абрамов (Вычислительный центр им.
А.А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН; Факультет вы-
числительной математики и кибернетики МГУ,
Москва; sergeyabramov@mail.ru), Д.Е. Хмельнов,
А.А. Рябенко (Вычислительный центр им. А.А. До-
родницына ФИЦ ИУ РАН, Москва; dennis_
khmelnov@mail.ru, anna.ryabenko@gmail.com)

Обнаружение отсутствия решений линейных
обыкновенных разностных и дифференциальных си-
стем.

И. Ильмер, А.И. Овчинников (Городской уни-
верситет Нью-Йорка; iilmer@ccny.cuny.edu, alex-
ey_ov@yahoo.com), Г.A. Погудин (Политехниче-
ская школа, Политехнический университет Па-
рижа, Франция; gleb.pogudin@polytechnique.edu)

Приложение для анализа структурной определи-
мости: роль базисов Грёбнера и характеристиче-
ских множеств.

К.Ю. Малышев (НИИ ядерной физики им.
Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова,
Москва; kmalyshev08102@mail.ru), М.Д. Малых (Рос-
сийский университет дружбы народов, Москва; ma-
lykhmd@yandex.ru)

4
C

Верификация расчетов специальных функций в
системах компьютерной алгебры при помощи ме-
тода Фробениуса.

Д.А. Янович (Лаборатория информационных
технологий им. М.Г. Мещерякова ОИЯИ, Дубна;
yan@jinr.ru)

Параллельное распределенное вычисление бази-
сов Грёбнера и инволютивных базисов с использова-
нием табличного представления полиномов.

Ю.Г. Палий (Институт прикладной физики,
Кишинёв, Молдова; Лаборатория информацион-
ных технологий им. М.Г. Мещерякова ОИЯИ,
Дубна; palii@jinr.ru)

Решеточная теория поля на цифровом кванто-
вом компьютере.

М.Н. Геворкян (Росcийский университет дружбы
народов, Москва; gevorkyan–mn@rudn.university),
Д.С. Кулябов (Российский университет дружбы на-
родов, Москва; Лаборатория информационных
технологий ОИЯИ им. М.Г. Мещерякова, Дубна;
kulyabov–ds@rudn.ru), А.В. Королькова, А.В. Де-
мидова (Росcийский университет дружбы наро-
дов, Москва; korolkova–av@rudn.ru, demidova–
av@rudn.ru), Т.Р. Велиева (Росcийский универси-
тет дружбы народов и Российский экономиче-
ский университет им. Г.В. Плеханова, Москва;
trvelieva@gmail.com)

Решение некоторых задач геометрической ал-
гебры с помощью пакета Grassmann.jl для языка Ju-
lia.

М.И. Зуев, С.И. Сердюкова (Лаборатория ин-
формационных технологий им. М.Г. Мещеряко-
ва ОИЯИ, Дубна; zuevmax@jinr.ru, sis@jinr.ru)

Численный метод оценки скорости роста оши-
бок округления.

Е.С. Шемякова (Толидский университет,
Огайо, США; shemyakova.katya@gmail.com)

О супервложении Плюккера и кластерных алгеб-
рах.

Д.В. Богданов (Московский центр технологиче-
ской модернизации образования, г. Москва; bog-
dv@rambler.ru, bogdanovdv1@edu.mos.ru), Т.М. Са-
дыков (Российский экономический университет им.
Г.В. Плеханова, г. Москва; tim29093@gmail.com)

Нули гипергеометрических полиномов многих
комплексных переменных.

А.В. Селиверстов (Институт проблем передачи
информации им. А.А. Харкевича РАН, Москва;
slvstv@iitp.ru)

Зазор между малыми и большими системами ли-
нейных уравнений.

С.А. Михеев, В.П. Цветков, И.В. Цветков
(Тверской государственный университет, Тверь;
Mikheev.SA@tversu.ru; tsvetkov.vp@tversu.ru, man-
cu@mail.ru)
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Фрактальность квантового фазового простран-
ства мгновенного сердечного ритма и символьно-
численные вычисления в системе Maple.

В.С. Рихвицкий (Лаборатория информацион-
ных технологий ОИЯИ им. М.Г. Мещерякова,
Дубна; rqvtsk@mail.ru)

Модельно-ориентированный подход к синтакси-
чески управляемой информационно-измерительной
системе, основанной на теории категорий.

Д.Л. Абраров (НПО ПКРВ, Ростех, Россия;
abrarov@yandex.ru)

Вопрос об алгоритмизации функций Хассе–Вейля.

И.П. Юдин (Лаборатория физики высоких
энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина ОИЯИ,
Дубна; yudin@jinr.ru)

Исследование магнита детектора SPD в проек-
те НИКА.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов С.А., Зима Е.В. Семинар по компьютерной
алгебре на факультете вычислительной математи-
ки и кибернетики МГУ в 1995–1996 г. // Програм-
мирование. 1997. № 1. С. 75–77.

2. Абрамов С.А., Зима Е.В. Научно-исследователь-
ский семинар “Компьютерная алгебра” в 1996–
1997 г. // Программирование. 1998. № 1. С. 69–72.

3. Абрамов С.А., Ростовцев В.А. Семинар по компью-
терной алгебре в 1997–1998 г. // Программирова-
ние. 1998. № 6. С. 3–7.

4. Абрамов С.А., Крюков А.П., Ростовцев В.А. Семинар
по компьютерной алгебре в 1998–1999 г. // Про-
граммирование. 2000. № 1. С. 8–12.

5. Абрамов С.А., Крюков А.П., Ростовцев В.А. Семинар
по компьютерной алгебре в 1999–2000 г. // Про-
граммирование. 2001. № 1. С. 3–7.

6. Абрамов С.А., Крюков А.П., Ростовцев В.А. Семинар
по компьютерной алгебре в 2000–2001 г. // Про-
граммирование. 2002. № 2. С. 6–9.

7. Абрамов С.А., Крюков А.П., Ростовцев В.А. Семинар
по компьютерной алгебре в 2001–2002 г. // Про-
граммирование. 2003. № 2. С. 3–7.

8. Абрамов С.А., Еднерал В.Ф., Ростовцев В.А. Семи-
нар по компьютерной алгебре в 2002–2003 г. //
Программирование. 2004. № 2. С. 3–7.

9. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А., Ед-
нерал В.Ф. Семинар по компьютерной алгебре в
2003–2004 г. // Программирование. 2005. № 2.
С. 3–9.

10. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А., Ед-
нерал В.Ф. Семинар по компьютерной алгебре в

2004–2005 г. // Программирование. 2006. № 2.
С. 3–7.

11. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А., Ед-
нерал В.Ф. Семинар по компьютерной алгебре в
2005–2006 г. // Программирование. 2007. № 2.
С. 3–8.

12. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А., Ед-
нерал В.Ф. Семинар по компьютерной алгебре в
2006–2007 г. // Программирование. 2008. № 2.
С. 3–8.

13. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А., Ед-
нерал В.Ф. Семинар по компьютерной алгебре в
2007–2008 г. // Программирование. 2009. № 2.
С. 3–9.

14. “Mathematical Modeling and Computational Physics
(CAAP’2009)”. Book of abstracts of the internationl
conference. Dubna, July 7–11, 2009. Dubna, 2009.

15. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А., Ед-
нерал В.Ф. Семинар по компьютерной алгебре в
2008–2009 г. // Программирование. 2010. № 2.
С. 3–8.

16. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Еднерал В.Ф., Ро-
стовцев В.А. Семинар по компьютерной алгебре в
2009–2010 г. // Программирование. 2011. № 1.
С. 3–8.

17. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А. Се-
минар по компьютерной алгебре в 2010–2011 г. //
Программирование. 2012. № 2. С. 3–8.

18. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А. Се-
минар по компьютерной алгебре в 2011–2012 г. //
Программирование. 2013. № 2. С. 3–10.

19. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А. Се-
минар по компьютерной алгебре в 2012–2013 г. //
Программирование. 2014. № 2. С. 3–11.

20. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А. Се-
минар по компьютерной алгебре в 2013–2014 г. //
Программирование. 2015. № 2. С. 3–6.

21. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А. Се-
минар по компьютерной алгебре в 2014–2015 г. //
Программирование. 2016. № 2. С. 4–7.

22. Абрамов С.А., Боголюбская А.А. Семинар по ком-
пьютерной алгебре в 2015–2016 г. // Программиро-
вание. 2017. № 2. С. 3–6.

23. Абрамов С.А., Боголюбская А.А. Семинар по ком-
пьютерной алгебре в 2016–2017 г. // Программиро-
вание. 2018. № 2. С. 3–4.

24. Абрамов С.А., Боголюбская А.А. Семинар по ком-
пьютерной алгебре в 2017–2018 г. // Программиро-
вание. 2019. № 2. С. 3–5.

25. Абрамов С.А., Боголюбская А.А. Семинар по ком-
пьютерной алгебре в 2018–2019 г. // Программиро-
вание. 2020. № 2. С. 3–5.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


