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При поддержке: ЮФУ (http://www.sfedu.ru/), ДГТУ (http://www.donstu.ru/),  

РФФИ (http://www.rfbr.ru/) и ISAAC (http://mathisaac.org/) 
 

Третье информационное 
сообщение 
 
С 24 по 29 апреля 2016 года Южный федеральный университет (Институт математики, 

механики и компьютерных наук) и Донской государственный технический университет 

при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и международного 

сообщества ISAAC проводят в г.Ростове-на-Дону шестую международную научную 

конференцию:"Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического 

анализа и их приложения-VI". Конференция приурочена к 75 - летию профессора Стефана 

Самко (Россия, Португалия).  

 
Рабочие дни конференции: 25 - 28 апреля. Заезд: 24 апреля; отъезд: 29 апреля. Сайт для информации и 

регистрации: http://otha.sfedu.ru . Окончание регистрации: 05 апреля 2016 г. 

 

Среди предполагаемых докладчиков Г.М.Айрапетян (Армения), А.Б.Антоневич (Белоруссия, Польша), 

А.В.Арутюнов (Москва), А.Д.Бендиков (Польша), Г.Гарригос (Испания), Ю.Е.Гликлих (Воронеж),  

М.Л.Гольдман (Москва), Б.И.Голубов (Москва), С.М.Грудский (Мексика), В.В.Жиков (Владимир), Л.Кастро  

(Португалия), Н.Д.Копачевский (Симферополь), В.В.Кравченко (Мексика), А.Г.Кусраев (Владикавказ), 

Б.П.Осиленкер (Москва), Л.-Э.Перссон (Швеция), Е.С.Половинкин (Москва), В.С.Рабинович (Мексика), 

Е.В.Радкевич (Москва), К.В.Рудаков (Москва), С.Руткаускас (Литва), С.Г.Самко (Португалия), А.П.Солдатов 

(Белгород),  В.Д.Степанов (Москва), Т.А.Суслина (С.Петербург), Р.М.Тригуб (Израиль), А.А.Шкаликов 

(Москва). 

 

В связи с тем, что ожидается участие не русскоговорящих коллег, презентации докладов и тезисы 

желательно оформлять на английском языке. Ожидаем, что, по крайней мере, пленарные лекции будут на 

английском.  

 

Постер конференции - по ссылке: http://files.mail.ru/22E7ACA6A0E44D57A54172187FE7F42E .  

 

По вопросам формирования программы - Авсянкин Олег Геннадьевич (avsyanki@math.rsu.ru). Если имеются 

другие организационные вопросы (в том числе, если требуется официальное приглашение) - 

otha.conference@gmail.com (Гиль Алексей Викторович). 

 

Следующая рассылка будет перед началом конференции и только для зарегистрировавшихся.  

 

С уважением,  

От имени Программного и 

Организационного комитетов 

 

 

  

 

А.Н.Карапетянц 
 

 

16.03.2016 

________________________________________________________________ 
Краткая информация о рекомендуемом размещении в г.Ростове-на-Дону: гостиница «Дон Кихот» 

(www.donkihot.ru). Адрес: 344002,г.Ростов-на-Дону, ул.Ульяновская,58. Будет организован автобус для 

доставки участников до места проведения и обратно в гостиницу в рабочие дни конференции. Для 

участников конференции скидка - следует сообщить Вашему персональному менеджеру, что Вы 

участник конференции "Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического 

анализа и их приложения VI". Ваш персональный менеджер - Наталья Белан (Тел.: +7(909)441-

7446(моб.), +7(863)291-8923, +7(863)200-9010 (офис), Email: mice@reina-tour.ru, Skype: natali.belan). 
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24 - 29 APRIL 2016, ROSTOV-ON-DON, RUSSIA 

MODERN METHODS, PROBLEMS AND APPLICATIONS 

OF OPERATOR THEORY AND HARMONIC ANALYSIS 
OTHA-2016    http://otha.sfedu.ru ,   otha.conference@gmail.com   

 

Under support of: SFEDU (http://www.sfedu.ru/), DSTU (http://www.donstu.ru/),  
RFBR (http://www.rfbr.ru/) and ISAAC (http://mathisaac.org/) 

 

Third call: 

Letter of invitation 

 

April, 24-29, 2016, the Southern Federal University (the Institute for Mathematics, 

Mechanic and Computer Sciences) and Don State Technical University are organizing the 

Fifth International Scientific Conference on Modern Methods, Problems and Applications 

of Operator Theory and Harmonic Analysis. The conference is supported by the Russian 

foundation for fundamental research and international society ISAAC. The conference is 

dedicated to the 75 annual jubilee of Professor Stefan Samko (Russia, Portugal). 

 

Working days of the conference: 25 - 28 of April. Arrival: April, 24; departure: April, 29. Website for 

information and registration: http://otha.sfedu.ru . Registration deadline: 05 of April, 2016. 

 

Among the planned speakers there are A.B.Antonevich (Belarus, Poland), A.V.Arutyunov (Moscow), 

G.M.Ayrapetyan (Armenia), A.D.Bendikov (Poland), L.Castro (Portugal), G.Garrigos (Spain), 

Yu.E.Gliklih (Voronezh), M.L.Goldman (Moscow), B.I.Golubov (Moscow), S.M.Grudsky (Mexico), 

N.D.Kopachevsky (Simferopol), V.V.Kravchenko (Mexico), A.G.Kusraev (Vladikavkaz), Osilenker 

(Moscow), L.-E. Persson (Sweden), E.S.Polovinkin (Moscow), V.S.Rabinovich (Mexico), E.V.Radkevich 

(Moscow), K.V.Rudakov (Moscow), S.Rutkauskas (Lithuania), S.G.Samko (Portugal), A.A.Shkalikov 

(Moscow), A.P.Soldatov (Belgorod), V.D.Stepanov (Moscow), T.A.Suslina (St.Petersburg), R.M.Trigub 

(Israel), V.V.Zhikov (Vladimir). 

 

On the issue of the conference's program please direct with Avsyankin Oleg G. at avsyanki@math.rsu.ru . 

You are most welcome to address other questions to the organizing committee - 

otha.conference@gmail.com (Gil Alexey). 

 

Poster of the conference is here: http://files.mail.ru/22E7ACA6A0E44D57A54172187FE7F42E .  

 

Next information letter will be shortly before the conference and only for registered participants. 

 

 

Yours faithfully,   

          16.03.2016 

Alexey N. Karapetyants  

 

On behalf of Organizing and Program Committees 

 

 

________________________________________________________________ 
Recommended accommodation in Rostov-on-Don:  hotel "Don Quixote» (www.donkihot.ru). Address: 

344002, Rostov-on-Don, ul. Ulyanovskaya, 58. A bus will be organized to take participants from the hotel 

to the conference and back to the hotel on working days of the conference. There is a discount for 

conference participants: you need to inform your personal manager that you are a participant of the 

conference "Modern methods and problems of operator theory and harmonic analysis and their 

applications VI". Your personal manager:  Natalya Belan (Phones:+7(909)441-7446 (cell) , +7(863)291-

8923,+7(863)200-9010 (office), Email: mice@reina-tour.ru, Skype: natali.belan ). 

________________________________________________________________ 
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