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Третье информационное сообщение 

С 27 апреля по 1 мая 2014 года Южный федеральный университет (факультет 

математики, механики и компьютерных наук ЮФУ) 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".  
 

Рабочие дни конференции: 28, 29 и 30 апреля. Заезд: 27 апреля, отъезд: 01 мая. 

 

Сайт для информации и регистрации: 

 

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

Окончание регистрации: 10 апреля 2014 г. 
 

Приглашенные лекторы, подтвердившие свое участие: 

 

А.Б.Антоневич (Белоруссия) А.Г.Кусраев (Владикавказ) А.Г.Сергеев (Москва) 

В.И.Буренков (Казахстан) И.Р.Лифлянд (Израиль) Т.А.Суслина(С.Петербург) 

М.Л.Гольдман (Москва) В.С.Рабинович (Мексика) С.Г.Самко (Португалия) 

А.М.Джрбащян (Колумбия)  А.А.Шкаликов (Москва) 
 

В приложении - информация о рекомендуемом размещении. Для тех, кто 

зарегистрировался будет отдельно произведена сверка наличия тезисов, просьба 

оперативно реагировать на соответствующий запрос. Просьба также сообщить, если 

Вы зарегистрировались, но не собираетесь участвовать в конференции.  

 

Если имеются другие организационные вопросы - не стесняйтесь обращаться:  

otha.conference@gmail.com (Бурцева Евгения, помощник председателя 

программного комитета).  

 

С уважением,  

 

А.Н.Карапетянц    

03.04.2014 

От имени Программного и  

Организационного комитетов. 

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


ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ УЧАСТНИКОВ 

I) Размещение в гостинице (общежитии) квартирного типа Южного 

федерального университета.  ОБЩЕЖИТИЕ № 6 "В" , адрес: ул. Рихарда Зорге, 21Г, 

г. Ростов - на – Дону. 

Общежитие расположено на расстоянии не более 1 км. от места проведения 

конференции (5 - 10 минут пешком). Предоставляются 1 и 2-x комнатные квартиры с 

кухней и совмещенным санузлом (душ, туалет). Вселение производится при наличии 

паспорта. Оплата за проживание - через терминал, находящийся в фойе общежития. 

Стоимость проживания: 

Кол-во комнат 1 местное 

размещение 

2 местное 

размещение 

3 местное 

размещение 

 4 местное 

размещение 

1 ком. квартира 1100 руб. в сутки с 

чел. 

550 руб. в сутки 

с чел. 

- - 

2 ком. квартира 2200 руб. в сутки с 

чел. 

1100 руб. в 

сутки с чел. 

735 руб. в сутки с 

чел. 

550 руб. в сутки с 

чел. 

 

Как добраться: 

От Главного и Пригородного железнодорожных вокзалов и от Главного автовокзала: 

Маршрутное такси №  40А, 85А, 67А до остановки «пл. 339-й Стрелковой 

дивизии». 

От Пригородного автовокзала: Автобус  № 67 до остановки «пл. 339-й Стрелковой 

дивизии». Маршрутное такси № 40, 67 до остановки «пл. 339-й Стрелковой 

дивизии». 

От аэропорта: Маршрутное такси № 85, 85А, 52 до остановки «пл. 339-й 

Стрелковой дивизии». 

 



Если Вы выбрали этот вариант, то следует по - возможности заранее (!!!) сообщить 

оргкомитету: otha.conference@gmail.com (Бурцева Евгения) о своем выборе, указав 

подробную информацию:  

1. ФИО 

2. Паспортные данные, гражданство 

3. Дата и время предполагаемого приезда/отъезда из общежития  

4. Ваш выбор поселения в соответствии с таблицей 

Список участников будет у администратора общежития. Позднее бронирование 

может не гарантировать Ваше поселение, просьба определиться как можно раньше. 

II) Размещение в гостинице Конгресс-Отель «Маринс Парк Отель Ростов». Адрес: 

г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 59. 

Гостиница в центре города в 6-7 км. от места проведения конференции. Будет 

организован автобус для доставки участников до места проведения и обратно в 

гостиницу в рабочие дни конференции. Для участников конференции скидка на 

проживание в гостинице 15%. Следует сообщить Вашему персональному менеджеру, 

что Вы участник конференции "Современные методы и проблемы теории операторов 

и гармонического анализа и их приложения IV" в Южном федеральном университете. 

Ваш персональный менеджер:  

Супрягина Марина Геннадьевна 

Тел.: +7 (863) 290-76-66 доб. 2 

Моб.: +7 (919) 887-99-46 

E-mail: SupryaginaMG@rostovhotel.ru 

Вы можете бронировать напрямую, но нам желательно знать, что Вы решили 

остановиться в этой гостинице для учета Вас при отправке автобуса. Эту информацию 

также следует направить на адрес otha.conference@gmail.com (Бурцева Евгения). 

Мы также можем посодействовать в бронировании для Вас номера в этой гостинице, 

для чего нам нужны будут Ваши данные, как указано выше. Но это бронирование не 

может быть обеспечено предоплатой с нашей стороны, следовательно может быть 

не гарантированным.  

III) Другие варианты размещения.  

Первые два варианта-это рекомендуемое размещение из расчета близости (пешей 

доступности) первого варианта к месту проведения и возможности организовать 

доставку автобусом в случае второго варианта. Однако, Вы можете остановиться в 

любой другой гостинице г.Ростова-на-Дону по Вашему усмотрению. В этом случае 

Вам придется самостоятельно добираться к месту проведения конференции. В 

любом случае, не стесняйтесь обращаться с вопросами, если таковые возникнут: 

otha.conference@gmail.com (Бурцева Евгения). 

mailto:SupryaginaMG@rostovhotel.ru

