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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
1. Планируется встреча групп участников численностью свыше 20 че-
ловек, прибывающих в Адлер одним и тем же авиарейсом или одним и 
тем же поездом в Сочи. Список встречаемых авиарейсов и поездов бу-
дет обновляться на сайте www.tvp.ru симпозиума до 25 сентября. 
2. Участники, прибывшие для участия в симпозиуме, но не прошедшие 
предрегистрацию до 25.X.2014, обслуживаются после прохождения ре-
гистрации всеми находящимися в холле регистрации участниками с 
приглашениями. При самостоятельном размещении регистрация произ-
водится только при наличии адреса проживания и номера телефона для 
связи! 

 © Редакция журнала «Обозрение прикладной и промышленной математики», 2014 г. 
(www.tvp.ru) 

Памяти академика Юрия Васильевича Прохорова

ПЯТНАДЦАТЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СИМПОЗИУМ 

ПО ПРИКЛАДНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

МАТЕМАТИКЕ 
 (ОСЕННЯЯ ОТКРЫТАЯ СЕССИЯ) 

 
 

28 сентября — 5 октября 2014 г. 
г. Сочи–Дагомыс 

Второе информационное 
сообщение 

 

 



 
Глубокоуважаемый коллега! 
Ваше решение о личном участии в работе симпо-

зиума и мактросимпозиума очень важно и приятно 
для нас. Результаты предрегистрации свидетельст-
вуют о необходимости профессиональной мобилизации 
математической и научно-технической общественно-
сти страны. Сохраняется широкая география уча-
стия, представлены исследования молодых ученых. 

 
Мы прилагаем все усилия, чтобы Ваше общение с 

коллегами, представляющими многие области чистой 
и прикладной математики, а также другие науки и 
промышленность, было плодотворным и интересным, 
а Ваше пребывание в «Дагомысе» – одном из самых 
престижных курортных комплексов Черноморского по-
бережья – приятным и запоминающимся. 

Оргкомитет 
НАУЧНАЯ и КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММЫ ВКРАТЦЕ 
28 сентября — день заезда, регистрации и 
предрегистрации на месте, назначения времени 
докладов, заказа экскурсий. 
Внимание! Вы как прошедший предрегистра-
цию участник, предъявив в службе размещения 
прилагаемое персональное приглашение, може-
те сразу занять свой номер (рекомендуем пред-
варительно проверить факт получения оплаты 
проживания по указанному далее телефону), а 
затем пройти с 10:00 до 18:00 регистрацию в 
нижнем холле пансионата «Олимпийcкий-
Дагомыс» (п. Дагомыс, ул. Ленинградская, д. 
7А). При себе необходимо иметь Ваше персо-
нальное приглашение и, если имеется, коман-
дировочное удостоверение. 
Командировочные удостоверения должны 

оформляться на Сочинский гос. университет. 
Назначение времени докладов, выдача научных 
материалов и сертификатов участия. Выставка-
продажа научной литературы, редакционные 
вопросы. 
28 сентября на 20:00 запланирована мало-
формальная встреча участников, прибывших на 
симпозиум. Обнародование полной научной 
программы. 
29 и 30 сентября. Открытие симпозиума. 
Пленарные доклады и секционные заседания.  
1 октября. Экскурсии по выбору участника: 
«Красная поляна» (Роза Хутор, приморский и 
горный кластеры: 700 руб., подъемники 950), 
«33 водопада+шоу» (1100 руб. + угощение 
~400 руб.), «Золотое кольцо Абхазии» (Но-
вый Афон, озеро Рица и др.; 2430 руб.) и др. 
2 октября. Пленарный доклад. 
Мемориальное заседание, посвященное жиз-

ни и творчеству академика Ю. В. Прохорова. 
Секционные заседания.  

19:30 – неформальная встрeча участников в 
форме банкета, взнос — менее 2 000.- руб. 
(ориентировочно). 
3 октября. Круглые столы. Секционные засе-
дания. Закрытие симпозиума. 
4 и 5 октября. Микросимпозиумы. Дни отъез-
да. 

БАЗОВОЕ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:  
Пансионат «Олимпийский-Дагомыс» (ул. Ле-
нинградская, д. 7-7А. Тел.: 800 333 1818 
бесплатный; 862 252 4622.) 

ОАО Пансионат «Олимпийский-Дагомыс» 
– место регистрации и проведения заседаний  
(www.olympichotelsochi.com) – находится в 
12 км от центра Сочи.  
Льготные цены для участников, объявленные 
в первом информационном сообщении, дей-
ствовали до 30 июня. Льготы были предо-
ставлены по категории, указанной Вами в 
заявке. Оплата экскурсий и билетов на бан-
кет производятся наличными в дни заезда. 
Вход в комплекс «Дагомыс» (и на все засе-
дания) – по нагрудным карточкам. 
И от аэропорта г. Адлер и от ж/д вокзала 

г. Сочи до поселка Дагомыс рекомендуем 
добираться электропоездом «Ласточка» (вре-
мя в пути до 1 часа), удобный для Вас поезд до 
ст. Дагомыс можно выбрать по расписанию на 
сайте РЖД 
http://pass.rzd.ru/static/public/ru, где Вы не-
задолго до поездки можете также заранее за-
бронировать и оплатить билет (64 руб. в одну 
сторону), далее – или просто такси, или мар-
шрутным такси до остановки «ОК Дагомыс» 
(или «Дагомыс-Чайная фабрика») и поднять-
ся наверх пешком. Прибывающие поездами, 
имеющими остановку в Лоо, могут сойти и 
там, далее – (маршрутным) такси.  
Планируется встреча больших групп участ-

ников, прибывающих одновременно, поэтому о 
времени и месте Вашего прибытия просьба до 
25 сентября сообщить в Локальный оргкоми-
тет либо электронной почтой: 
ulitinaelena@mail.ru, oppm@mail.ru либо по 
телефонам: 862 268 8465, 918 409 6116; 918 
101 7404. Пункты сбора встречаемых поездов: 
на ж/д вокзале – на выходе на привок-
зальную площадь у башни под башенными 
часами; в аэропорту г. Адлер – при выходе из 
зала прилета. 
Просим Вас заблаговременно позаботиться об 
обратном билете. 
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