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Первое информационное сообщение
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Международной школе-конференции
«Комплексный анализ и его приложения», посвященной 90-летию со дня рождения
известного математика Игоря Петровича Митюка, инициатора и главного организатора
традиционных школ-конференций по геометрической теории функций комплексного
переменного, проводившихся на Кубани с 1971 по 1991 годы. Конференция состоится со 2го по 9-е июня 2018 г.
В программе школы-конференции планируются следующие направления: пространства
аналитических функций, голоморфные отображения, многомерный комплексный анализ,
геометрическая теория функций, квазиконформные отображения, теория потенциала,
смежные вопросы анализа.
Рабочие языки школы-конференции: русский, английский.
Место проведения школы-конференции: Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Геленджике.
Программный комитет:
Председатель: В.Н. Дубинин, член-корреспондент РАН (ИПМ ДВО РАН)
Члены программного комитета: Ф.Г. Авхадиев (КФУ), А.И. Аптекарев (ИПМ РАН), В.А.
Бабешко (КубГУ), В.И. Буслаев (МИ РАН) С.К. Водопьянов (ИМ СО РАН), М. Вуоринен
(Университет Турку, Финляндия), В.Я. Гутлянский (ИПММ НАН, Украина), С.Л.
Крушкаль (Бар-Иланский университет, Израиль), А.Г. Лосев (ВолГУ), С.Р. Насыров (КФУ),
Д.В. Прохоров (СГУ), А.Г. Сергеев (МИ РАН), А.Ю. Солынин (Техасский технический
университет, США), В.В. Старков (ПетрГУ), А.К. Цих (СФУ), Е.М. Чирка (МИ РАН).
Организационный комитет:
Председатель оргкомитета: М.Б. Астапов (ректор КубГУ)
Сопредседатели: А.В. Воронин (ректор ПетрГУ), В.А. Бабешко, академик РАН (КубГУ),
В.Н. Дубинин, член-корреспондент РАН (ИПМ ДВО РАН)
Заместители председателя: Б.Е. Левицкий (КубГУ), В.В. Старков (ПетрГУ)
Члены Оргкомитета: А.Э. Бирюк, М.Н. Гаврилюк, C.П. Грушевский, А.С. Игнатенко,
В.А. Лазарев, В.Г. Лежнев, Н.Н. Мавроди, Е.Д. Остроушко, Е.А. Щербаков, М.В. Левашова
(ученый секретарь).
Адрес Оргкомитета: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, КубГУ, факультет
математики и компьютерных наук, Оргкомитет.
Телефоны: +7 (861)2199599, +7(861)2199550, +7(861)2100501*281.
E-mail: coman@kubsu.ru
Сайт: http://coman2018.confirent.ru
Предполагаемое место проживания: пансионат «Красная Талка» (г. Геленджик,
https://www.talka.ru/. Участники конференции, приезжающие в Краснодар, будут
доставлены к месту проживания на автобусах.

Для участия в работе школы-конференции необходимо:
1)
Прислать заявку (Приложение 1) в электронном виде по адресу:
coman@kubsu.ru,
либо
зарегистрироваться
на
сайте
конференции
http://coman2018.confirent.ru и после получения подтверждения заполнить
регистрационные данные в интерфейсе пользователя. В связи с подготовкой заявки
на финансовую поддержку конференции обращаемся к Вам с просьбой прислать
заявку не позднее 30 сентября 2017 г.
2)
После получения второго извещения представить текст тезисов,
подготовленный в соответствии с правилами и по образцу, размещенному на сайте
http://coman2018.confirent.ru. Объем тезисов – 1 страница (для лекторов - до 3
страниц) формата A4.
3)
После получения персонального приглашения оплатить оргвзнос за участие в
конференции, размер которого будет определен в зависимости от объема средств,
привлеченных для организации конференции. Образец платежного поручения будет
размещен на сайте конференции.
Организаторы конференции предпринимают усилия для поиска возможностей по
частичной компенсации расходов участников. Оргкомитет планирует оказать финансовую
поддержку молодым ученым.
Публикация материалов конференции. Тезисы докладов участников конференции
будут размещены в РИНЦ. По результатам работы конференции будет сформирован
специальный
выпуск
журнала
«Проблемы
анализа»
( http://issuesofanalysis.petrsu.ru/index_ru.php ), который публикует статьи по всем
направлениям математического анализа и его приложениям. Журнал включен в Scopus
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
и
входит
в
перечень
ВАК
(http://perechen.vak2.ed.gov.ru/edition_view/1865). Сроки и порядок представления статей
будут определены дополнительно. Все статьи, успешно прошедшие рецензирование,
планируется опубликовать в 2018 г.
С вопросами по организации школы-конференции можно обращаться по
электронной почте coman@kubsu.ru, обычной почтой на адрес оргкомитета или позвонив
по контактному телефону +7(861) 2199550 (с 9-00 до 18-00 по московскому времени).

ОРГКОМИТЕТ

Приложение 1
Регистрационная форма для российских участников
1. E-mail*
2. Фамилия*
3. Имя*
4. Отчество (при наличии)*
5. Город*
6. Место работы*
7. Должность*
8. Ученая степень*
9. Ученое звание*
10. Дата рождения (день, месяц,
год) (ХХ.ХХ.ХХ)
11. Телефон
12. Статус ( Участник,
сопровождающее лицо)*
13. Название доклада (для
участников)*
14. Номер гранта РФФИ (при
наличии), в рамках которого
проводились (проводятся)
научные исследования**
15. First Name*
16. Last Name*
17. Title ((Dr/Prof/Mr/Mrs etc)*
18. Name on your badge*
*) обязательные поля
**) Указание номера гранта необходимо в связи с подготовкой заявки в РФФИ на
поддержку конференции

