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Первое информационное сообщение 

С 27 апреля по 1 мая 2014 года Южный федеральный университет при участии НОУ «Учебный 

центр «Знание» в г. Ростове-на-Дону проводит четвертую международную научную конференцию:  

"Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа 

и их приложения-IV". 

Тематика международной конференции связана с различными областями математики, в первую 

очередь гармонического анализа, функционального анализа, теории операторов, теории функций, 

дифференциальных уравнений и математической физики, интенсивно развивающимися в последнее 

десятилетие. Актуальность этой тематики связана с исследованием сложных многопараметрических 

объектов, требующих привлечения современных математических методов. 

Планируется работа следующих секций: 

 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. 

 

Для участия в конференции необходимо до 1 апреля 2014 года зарегистрироваться на сайте: 

http://karapetyants.sfedu.ru/conf/index2014.html.  

Информация по оформлению тезисов и об оргвзносе содержится в приложении. 

Если у Вас есть вопросы, обращайтесь:  otha.conference@gmail.com (Бурцева Евгения, помощник 

председателя программного комитета). 

 

 

С уважением,  

А.Н.Карапетянц        20.01.2014 

От имени Программного и Организационного комитетов. 

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

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

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

 

 

http://karapetyants.sfedu.ru/conf/index2014.html
http://www.youtube.com/playlist?list=PLCiX-SBC1bhkA4o7BEbcwPbNFjQpLCg6M


 
Для участия в конференции необходимо до 1 апреля 2014 года: 

 

  

1. Зарегистрироваться на сайте конференции http://karapetyants.sfedu.ru/conf/reg2014.php  

 

2. Перечислить оргвзнос безналичным платежом. Оргвзнос составляет 950 рублей.  

  

 Образец заполнения платежного поручения (для безналичного перечисления):  

 

Получатель:  

ИНН 6167038228/КПП 616701001  

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: conf-symp@mail.ru 

 

Файлы тезисов докладов объемом до 1 стр., оформленных в формате LATEX (файл-образец во 

вложении к данному информационному письму и на сайте конференции 

http://karapetyants.sfedu.ru/conf/index2014.html ), направить по электронной почте: conf-

symp@mail.ru. 

 

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.  

 

 

 

 

До встречи в Ростове-на-Дону! 


