
XIVМЕЖДУНАРОДНАЯ КАЗАНСКАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ, ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ» 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

Казанский (Приволжский) федеральный университет совместно с Московским государственным 

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

математического центра КФУ, лаборатории "Многомерная аппроксимация и приложения" при кафедре 

теории функций и функционального анализа МГУ и  Академии наук Республики Татарстан организуют с 7 

по 12 сентября 2019 г.  XIV Международную Казанскую школу-конференцию «Теория функций, ее 

приложения и смежные вопросы».  

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.  

Оргкомитет благодарит участников, откликнувшихся на предварительное информационное сообщение, 

разосланное в феврале 2019 г. и зарегистрировавшихся на сайте конференции. В данном сообщении 

частично повторяется уже разосланная ранее информация; она касается,  прежде всего, тех участников, 

которые не успели зарегистрироваться к настоящему времени. Кроме того, письмо содержит также новую 

информацию о сроках, оргвзносе, оформлении тезисов и пр.   

Место проведения школы-конференции  

В отличие от предыдущих, эта школа-конференция будет проходить непосредственно в городе Казани, на 

базе Казанского федерального университета. Размещение будет проводиться в гостиницах города, а также в 

гостиницах, общежитиях и профилакториях вузов Казани.  Дополнительно о местах и стоимости 

проживания будет сообщено во втором информационном письме. 

Регистрация Желающих принять участие в конференции и не сделавших это до настоящего времени 

просим зарегистрироваться на сайте школы-конференции:  

https://conf-kazan-2019.kpfu.ru/registraciya 

или прислать заявку на участие по прилагаемой форме по электронному адресу: 

theorfunckazan2019@gmail.com  или по адресу 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 35, КФУ, Институт 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского, кафедра математического анализа, Оргкомитет школы-

конференции "Теория функций, ее приложения и смежные вопросы". Крайний срок подачи заявки на 

участие – 15 июня 2019 г.  

Размер оргвзноса участника школы-конференции – 1500 руб. Деньги следует присылать почтовым 

переводом до 18 июня 2019 г. по адресу: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 35, КФУ, Институт 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Даутовой Дине Наилевне.  

Публикация материалов  

Материалы, отобранные организационным комитетом, будут опубликованы до начала школы-конференции 

в сборнике трудов. Принимаются материалы на русском и английском языках. С правилами оформления 

материалов можно ознакомиться на сайте конференции по ссылке  

https://conf-kazan-2019.kpfu.ru/pravila-oformleniya-tezisov 

Крайний срок присылки материалов – 1 июля 2019 г. 

Контакты. Дополнительно возникающие вопросы по участию в конференции и оформлению ее 

материалов можно направлять ответственному секретарю оргкомитета Даутовой Дине Наилевне  по 

электронному адресу: theorfunckazan2019@gmail.com  или по телефону +79503104784. 

 

https://kpfu.ru/math/conference/letnyaya-shkola-konferenciya-39teoriya-funkcij/xiv-shkola-konferenciya-39teoriya-funkcij-ejo/registraciya
https://kpfu.ru/math/conference/letnyaya-shkola-konferenciya-39teoriya-funkcij/xiv-shkola-konferenciya-39teoriya-funkcij-ejo/pravila-oformleniya-tezisov
mailto:theorfunckazan2019@gmail.com


Оргкомитет 

Приложение 1  

 

Заявка на участие  

1. ФИО (указать, есть ли соавторы) 

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.  

 


