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  УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 

Настоящим информационным письмом сообщаю дополнительные 

сведения о предстоящей международной научной конференции 

"Современные методы и проблемы теории операторов и 

гармонического анализа и их приложения-V". проходящей в 

г.Ростов-на-Дону (рабочие дни: 27, 28, 29 и 30 апреля). Сайт для 

информации: http://karapetyants.sfedu.ru/conf/ 

 

Регистрация 27 апреля, 8:30-10:00 в фойе Института математики, механики и компьютерных 

наук (ИММиКН, улица Мильчакова 8а) 

Открытие в 10:00 в аудитории № 120 Института ММиКН (улица Мильчакова 8а) 

Подтвержден

ие приезда 

Просим, по - возможности, подтвердить Ваш приезд или сообщить если Вы не 

планируете приехать (на адрес оргкомитета otha.conference@gmail.com ) 

Место 

проведения 

27, 28 и 30 апреля - ИММиКН, улица Мильчакова 8а . 

29 апреля - Конгресс Холл ДГТУ, пл. Гагарина д. 1 (вход через главный корпус). 

Подробнее см. в программе конференции. 

Программа 

конференции 

Будет размещена на сайте конференции не позднее 22.04.2015. На данный 

момент количество желающих сделать доклад превосходит объективные 

возможности. Однако, программа будет корректироваться в режиме реального 

времени по мере того, как в оргкомитет будет поступать информация о 

приезде/не приезде участников. Вопросы по программе: avsyanki@math.rsu.ru 

(Авсянкин Олег Геннадьевич). 

Банкет, 

Экскурсия 

Официальное торжественное мероприятие планируется вечером, 28 апреля. 

Экскурсия - после обеда 29 апреля. Количество мест ограничено. 

Размещение Информация о возможном размещении - в приложении. 

Тезисы Сборник тезисов с присвоенным ISBN будет сформирован в электронном виде. 

Диски с электронной версией будут готовы не позднее 30.04.2015 

Публикации По итогам конференции предполагается публикация сборника трудов (статей, 

прошедших рецензирование) в специальном выпуске серии "Итоги науки. Юг 

России" (том. 10). Информация об этом будет в отдельном сообщении. 

Телефоны 

такси 

 

8 (863) 3030300, 8 (863) 2306306 

 
 

С уважением,  

От имени Программного и 

Организационного комитетов 

  

 

 

А.Н.Карапетянц 

16.04.2015 

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


ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОМ РАЗМЕЩЕНИИ 
 
 
 
 

ГОСТИНИЦА 
 
Гостиница «Дон Кихот» (www.donkihot.ru). Адрес: 344002,г.Ростов-на-Дону, ул.Ульяновская,58. 

Будет организован автобус для доставки участников до места проведения и обратно в гостиницу в 

рабочие дни конференции. Для участников конференции скидка - следует сообщить Вашему 

персональному менеджеру, что Вы участник конференции "Современные методы и проблемы 

теории операторов и гармонического анализа и их приложения V". Ваш персональный менеджер - 

Наталья Белан (Тел.: +7(909)441-7446(моб.), +7(863)291-8923, +7(863)200-9010 (офис), Email: 

mice@reina-tour.ru, Skype: natali.belan). 

 
 
 
ОБЩЕЖИТИЕ КВАРТИРНОГО ТИПА 
 

Размещение в гостинице (общежитии) квартирного типа Донского государственного технического 

университета (в центре города). Общежитие №5, адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 154а . 

Находится в двух минутах ходьбы от заседания конференции в среду, 29 апреля.  

 

Будет организован автобус для доставки участников к месту проведения конференции и на другие 

мероприятия. 

 

Предоставляются однокомнатные квартиры с кухней (холодильник, мойка, посуда) и санузлом 

(душ, туалет). Вселение производится при наличии паспорта. Оплата по прибытию. Количество 

мест ограничено. 
 

Стоимость проживания: 1 квартира = 1800 рублей в сутки (двухместное проживание) или 2700 

рублей (3-х местное проживание). В любом случае 1 место = 900 рублей в сутки с человека. 

Имеются и другие варианты. 

 

По поводу размещения в общежитии квартирного типа просьба писать по электронному адресу: 

olga-tffa@mail.ru (Ольга Владимировна). 

 

 
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ 
 
Участники могут располагаться в других гостиницах, однако доставка к месту проведения и 

обратно автобусом будет организована только для указанных выше мест проживания. 


