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Второе информационное письмо 
 

Здравствуйте, уважаемый коллега! 

 

Благодарим за Ваше намерение участвовать в работе третьей международной 

научной конференции "Современные методы и проблемы теории операторов и 

гармонического анализа и их приложения – III" в г.Ростове-на-Дону, 2-6 июня 

2013г., посвященной памяти блестящего ученого и педагога, профессора 

И.Б.Симоненко. 

 
Цель настоящего обращения – предварительно уточнить количество участников, даты 

заезда и вопрос о размещении для того, чтобы сформировать примерную программу и 

предложить иногородним участникам помощь в расселении. День заезда - 2.06.2013. День 

отъезда - 6.06.2013. Рабочие дни конференции: 3-5 июня 2013г. 

 

В настоящее время количество заявок намного превышает заранее прогнозируемый 

объем. В связи с этим просим подтвердить Ваше участие в конференции ответом на данное 

письмо до 13.05.2013 г. на e-mail: conf.sfedu@yandex.ru. 
 

 Убедительная просьба к иногородним участникам: указать в ответе на данное 

письмо необходима ли помощь в бронировании гостиницы и выбор гостиницы до 

13.05.2013 г. на e-mail: conf.sfedu@yandex.ru. 
 

Предполагаемое размещение участников: 

 гостиница «Ростов» (Россия, г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 59,  (863) 290-76-90) – 

номер с завтраком в сутки – см.прайс; 

 общежитие ИППК ЮФУ (Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 160; (863) 264-52-24) – 

500 р. за проживание одного человека в сутки (номера двухместные). 

 

Напоминаем, что 01.05.2013 г. – последний день регистрации и подачи тезисов.  

 

Дополнительно сообщаем следующее: 

 не забудьте захватить с собой копию платёжного поручения (организационный взнос); 

 если Вы не прислали организационный взнос, то его можно будет внести при регистрации; 

 командировочные удостоверения необходимо выписывать на ФГАОУ ВПО "Южный 

федеральный университет"; 

 конференция будет проходить 3 - 5 июня 2013г. на факультете математики, механики и 

компьютерных наук (Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8а, cм. на карте или 

найдите маршрут; маршруты автобусов по ул.Б.Садовая: 40, 67; по ул. Красноармейская: 

40а, 67а, 52; остановка Университет). 

 

Общие вопросы можно задать по телефону +7(906)439-59-50 (помощник председателя 

оргкомитета Гиль Алексей Викторович) или направив их на e-mail: conf.sfedu@yandex.ru. 

Вопросы по размещению в г.Ростове-на-Дону можно задать по телефону +7(863)262-59-97, 

+7(863) 221-68-28 (секретарь оргкомитета Новикова Людмила Вадимовна) или направив их на e-

mail: conf-symp@mail.ru. 
 

Д о  в ст р е чи  в  д о н ск о й  ст о л и ц е!  

 

От имени Программного и  

Организационного комитетов        А.Н.Карапетянц 
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