
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Первое информационное сообщение 

С 26 апреля по 1 мая 2014 года Южный федеральный университет (Институт математики, 

механики и компьютерных наук) в г. Ростове-на-Дону проводит пятую международную научную 

конференцию:  

"Современные методы и проблемы теории операторов и  

гармонического анализа и их приложения-V". 

Планируется работа следующих секций (названия могут уточняться): 

 Функциональный анализ и теория операторов 

 Теория функций 

 Дифференциальные уравнения и математическая физика 

 Математика в естествознании, интеллектуальные системы и компьютерные науки 

 Фундаментальные основы информационно-коммуникационных технологий 

 Интегральные преобразования и специальные функции (секция памяти проф. А.А.Килбаса) 

 Вероятностно-аналитические модели и методы (секция памяти проф. Н.С. Ландкофа) 

В секцию, посвященную 100-летию профессора Н.С. Ландкофа, можно представлять доклады по 

различным разделам теории вероятностей, теории случайных процессов, прикладной вероятности, 

математической статистики, стохастической финансовой математики; по стохастическому 

моделированию, вероятностной теории потенциала, функциональным пространствам, имеющим 

вероятностные аналоги, а также по другим научным направлениям, так или иначе связанным с 

применением вероятностных методов. 

Наум Самойлович Ландкоф, доктор физико-математических наук, профессор, крупный 

советский специалист по теории потенциала, прожил в г. Ростове-на-Дону 20 лет и создал здесь 

костяк вероятностной школы. Он автор широко известной в мире монографии "Основы 

современной теории потенциала" и учебника по теории вероятностей, изданного в ряде стран мира. 

Умер 10 лет назад в Израиле. 

Работу секции памяти Н.С. Ландкофа будет координировать д.ф.-м.н., проф. Игорь Викторович 

Павлов (pavloviv2005@mail.ru), заведующий кафедрой высшей математики Ростовского 

государственного строительного университета — той самой кафедрой, которой в 70-х и 80-х годах 

прошлого столетия заведовал Н.С. Ландкоф. 

По всем вопросам, связанным с работой секции «Вероятностно-аналитические модели и 

методы», обращаться к Шамраевой Виктории Викторовне (shamraeva@mail.ru, тел. +7 951 825-66-89). 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте:  

http://karapetyants.sfedu.ru/conf/index2015.html  

Информация по оформлению тезисов и об оргвзносе содержится в приложении. 

Регистрация до 1 апреля 2015г. Однако, оргкомитет просит не откладывать регистрацию - 

ранняя регистрация участников содействует, в том числе, грантовым заявкам. 

С уважением,  

А.Н.Карапетянц        14.11.2014 

От имени Программного и Организационного комитетов. 
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Предыдущие конференции: 

 
http://karapetyants.sfedu.ru/conf/index2011.html 
http://karapetyants.sfedu.ru/conf/index2012.html 
http://karapetyants.sfedu.ru/conf/index2013.html 
http://karapetyants.sfedu.ru/conf/index2014.html 

Видео: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL449927D17127C156&feature=view_all    

http://www.youtube.com/playlist?list=PLCiX-SBC1bhkA4o7BEbcwPbNFjQpLCg6M 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLQtz5DkorEV2v4yGZmJiTRlsOyStrJIEz 

 

 

 

 
 

Для участия в конференции необходимо до 1 апреля 2015 года: 

 

  

1. Зарегистрироваться на сайте конференции  http://karapetyants.sfedu.ru/conf/index2015.html 
 

2. Перечислить оргвзнос безналичным платежом. Оргвзнос составляет 1200 рублей.  

  

 Образец заполнения платежного поручения (для безналичного перечисления):  

 

Получатель:  

ИНН 6167038228/КПП 616501001  

НОУ "Учебный центр "ЗНАНИЕ"  

 

Сч. № 40703810252090101504  

 

Банк получателя:  

Юго-Западный Банк СБ РФ г. Ростов-на-Дону  

БИК 046015602 

Сч. № 30101810600000000602  

 

 

Назначение платежа: «За участие <Ф.И.О.> в работе конференции (без НДС)»  

  

3. Выслать тезисы доклада по адресу: otha.conference@gmail.com 

 

Файл тезисов объемом до 1 стр., оформленных в формате LATEX направить по электронной почте:  

 

otha.conference@gmail.com . 

 

Файл-образец во вложении к данному информационному письму и на сайте конференции: 

http://karapetyants.sfedu.ru/conf/index2015.html  
 

Тезисы будут представлены к опубликованию только при условии поступления оргвзноса. 

  

Тезисы будут опубликованы перед началом конференции. Каждый участник может представить 

тезисы одного доклада на русском или английском языке в электронном виде.  

Просьба называть файлы своей фамилией (латинскими буквами).   

Если у Вас есть вопросы, обращайтесь:  otha.conference@gmail.com (Гиль Алексей Викторович). 

 

 

До встречи в Ростове-на-Дону! 
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