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Первое информационное письмо

Казанский (Приволжский) федеральный
университет совместно с Московским

государственным университетом и Математическим
институтом им. В.А. Стеклова РАН при поддержке

Академии наук Республики Татарстан
организуют с 27 июня по 4 июля 2015 года
XII Международную Казанскую летнюю

школу-конференцию
«Теория функций, ее

приложения и смежные
вопросы»

Организационный комитет
Насыров С.Р. – председатель (проф., д.ф.м.н,
Казань),

Чугунов В.А. – сопредседатель (проф., д.ф.м.н.,
Казань),

Кашин Б.С. – председатель программного
комитета (акад. РАН, проф., Москва),

Субботин Ю.Н. – (член-корр. РАН проф.,
д.ф.м.н., Екатеринбург)

Абанин А.В. – (проф., д.ф.м.н., Ростов-на-
Дону)

Голубов Б.И. – (проф., д.ф.м.н., Москва)

Агачев Ю.Р. – (доц., к.ф.м.н., Казань) Долженко Е.П. – (проф., д.ф.м.н., Москва)
Аксентьев Л.А. – (проф., д.ф.м.н., Казань) Жегалов В.И. – (проф.,  д.ф.м.н., Казань)
Авхадиев Ф.Г. – (проф., д.ф.м.н., Казань) Шерстнев А.Н. – (проф., д.ф.м.н., Казань)
Бикчентаев А.М. – (доц., д.ф.м.н., Казань) Седлецкий А.М. – (проф., д.ф.м.н.,  Москва)
Григорян С.А. – (проф., д.ф.м.н., Казань) Хромов А.П. – (проф., д.ф.м.н., Саратов)
Елизаров А.М. – (проф., д.ф.м.н., Казань) Турилова Е.А. – (доц., к.ф.м.н., Казань)
Кротов В.Г. – (проф., д.ф.м.н., Минск) Миронова С.Р. – (доц., к.ф.м.н., Казань)
Обносов Ю.В. – (проф., д.ф.м.н., Казань) Низамиева Л.Ю. – секретарь (к.ф.м.н., Казань)

Направления работы школы-конференции
1. Теория функций действительного переменного,
2. Ряды по ортогональным системам функций,
3. Теория функций комплексного переменного,
4. Краевые задачи для аналитических функций и эллиптических систем уравнений,
5. Функциональный анализ и его приложения,
6. Интегральные и интегро-дифференциальные уравнения,
7. Дифференциальные уравнения,
8. Приложения анализа в механике и физике

Рабочие языки школы-конференции: русский и английский.

Место проведения школы-конференции



Работа школы будет проходить в живописном месте на берегу Волги недалеко от Казани.
Ориентировочная стоимость 1 дня проживания и питания – около 1400 руб. Более подробно о
стоимости проживания и месте проведения конференции будет сообщено во втором
информационном письме.

Публикация материалов
Материалы, отобранные организационным комитетом, будут опубликованы до начала

школы-конференции в сборнике трудов.  Принимаются материалы на русском и английском
языках.

Требования к оформлению материалов докладов будут присланы во втором
информационном письме. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения тезисов,
несоответствующих тематике, присланных с нарушением сроков или требований оформления.

Регистрация
Приглашаем Вас принять участие в работе школы-конференции. В случае Вашего

согласия просим Вас зарегистрироваться на сайте школы-конференции
(http://kpfu.ru/math/konferencii-instituta/xii-mezhdunarodnaya-kazanskaya-letnyaya-
shkola/registraciya-uchastnikov-shkoly-konferencii) или прислать заявку на участие по
прилагаемой форме по e-mail (conf-kazan-2015@yandex.ru) или по адресу 420008, г. Казань, ул.
Кремлевская, 18, КФУ, Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского, Оргкомитет
школы-конференции "Теория функций, ее приложения и смежные вопросы".

Крайний срок подачи заявки – 20 марта 2015 г., однако оргкомитет убедительно просит
до 18 февраля 2015 г. сообщить хотя бы предварительное название доклада, чтобы в заявке в
РФФИ на финансовую поддержку проведения школы-конференции указать более точно
программу мероприятия. В дальнейшем название доклада может быть уточнено.

Сроки присылки тезисов и оргвзноса будут сообщены во втором информационном
сообщении.

Заявка на участие
1. ФИО
2. Место работы
3. Должность
4. Ученая степень
5. Звание
6. Почтовый адрес
7. Номера телефонов (с кодом города): рабочий и/или
домашний и/или мобильный
8. E-mail:
9. Название доклада
10. Название секции
11.Краткая аннотация доклада
12.Предполагаемая форма участия: очная или заочная
13.Предварительные сроки пребывания:

Контакты
Дополнительно возникающие вопросы по участию в конференции и оформлению ее

материалов можно направлять ответственному секретарю оргкомитета Низамиевой Лиле
Юнисовне по е-mail: conf-kazan-2015@yandex.ru или на адрес оргкомитета: 420008, г. Казань,
ул. Кремлевская, 35, КФУ, Институт математики и механики им. Н. И. Лобачевского,
Оргкомитет школы-конференции «Теория функций, ее приложения и смежные вопросы».


