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                                            Уважаемый(ая) коллега! 

С 7 по 12 сентября 2019 года на базе Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

Казанского (Приволжского) федерального университета будет проводиться XIV Международная 

Казанская школа-конференция «Теория функций, ее приложения и смежные вопросы». 

Благодарим вас за интерес, проявленный к нашей конференции.  

Издание материалов конференции. К началу конференции планируется издание сборника ее 

материалов в электронном варианте и печатном виде. Прием файлов с тезисами (в ТеХ- и pdf-

форматах) продлен до 14 июля 2019 г. , адрес: theorfunckazan2019@gmail.com. Тезисы участников 

конференции будут опубликованы в сборнике серии «Труды Математического центра имени Н.И. 

Лобачевского». С требованиями, предъявляемыми к оформлению материалов, можно 

ознакомиться в первом информационном письме и на сайте конференции: 

theorfunckazan2019.kpfu.ru. Издание будет проиндексировано в системе РИНЦ.  Поэтому в 

обязательном порядке необходима аннотация на английском языке и оформление литературы в 

строгом соответствии с ГОСТ. 

Очное участие и проживание иногородних участников. Оргкомитет конференции предполагает 

разместить иногородних участников конференции в одной из следующих гостиниц на выбор: 

1. Гостиница-общежитие "Татарского института переподготовки кадров агробизнеса" по 

адресу ул. Оренбургский тракт, д. 8, к. А (остановка автобусов и троллейбусов – 

«Казанская ярмарка»). Стоимость проживания составляет 600 руб. в сутки.  

2. Гостиницы, расположенные недалеко от университета («Джузеппе», «Особняк на 

Театральной», и др. – 2400 руб. за одноместный номер (одна односпальная кровать), 2700 

руб. за двуместный номер (две односпальные кровати), 2950 руб. за номер с двуспальной 

кроватью). Убедительно просим иногородних участников до 1 августа 2019 г. сообщить о 

намерении участвовать в работе школы-конференции по электронной почте 

theorfunckazan2019@gmail.com с указанием ФИО участника и одного из вариантов: 

1. Приеду на полный срок; 

2. Приеду с __ сентября по __ сентября; 

3. Не планирую лично участвовать. 

4. В случае приезда просим сообщить также о вашем желании проживать в гостиницах в центре 

города или в гостинице-общежитии на Оренбургском тракте. 

Лицам, не предоставившим сведения о приезде в Казань, оргкомитет не гарантирует заселение.  

Казанским участникам просьба сообщить: Буду участвовать в работе конференции с __ по __ 

сентября. 

Сроки проведения конференции. Конференция будет проходить с 7 по 12 сентября 2019 г. День 

заезда – 6 сентября, закрытие конференции и день отъезда – 12 сентября. 

Дополнительная информация будет разослана в августе, третьем информационном сообщении 

По любым вопросам, связанным с конференцией,  Вы можете обращаться к ученому секретарю  

Даутовой Дине Наилевне  по электронной почте по адресу theorfunckazan2019@gmail.com, а также 

по телефону: +7(950)3104784 (сот.) 

 

С уважением,  

Оргкомитет конференции 

theorfunckazan2019@gmail.com
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