
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 

ОПЕРАТОРОВ И ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И 

ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ VI 
24 - 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА, Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ  http://otha.sfedu.ru/ ,   otha.conference@gmail.com   

При поддержке: ЮФУ (http://www.sfedu.ru/), ДГТУ (http://www.donstu.ru/),  
РФФИ (http://www.rfbr.ru/) и ISAAC (http://mathisaac.org/) 

 

Четвертое информационное сообщение 

  

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 
 

Настоящим письмом сообщаю дополнительные сведения о предстоящей международной 

научной конференции "Современные методы и проблемы теории операторов и 

гармонического анализа и их приложения-VI" . Сайт http://otha.sfedu.ru/ 

Подтверждение 

приезда 

Просим (!!!) подтвердить Ваш приезд или сообщить, если Вы не планируете 

приехать, на адрес оргкомитета otha.conference@gmail.com . В программу 

конференции в первую очередь включаются участники, подтвердившие приезд!!! 

Регистрация 25 апреля, 8:30-10:00 в фойе Института математики, механики и компьютерных 

наук (ИММиКН, улица Мильчакова 8а) 

Оргвзнос Можно оплатить при регистрации 25 апреля.  

Открытие 25 апреля в 10:00 в аудитории № 120 Института ММиКН (улица Мильчакова 8а) 

Рабочие дни 

конференции 

Рабочие дни конференции: 25, 26, 27 и 28 апреля, причем секции планируются 

только 25 и 28 апреля после обеда. 

Место 

проведения 

25, 26 и 28 апреля - ИММиКН, улица Мильчакова 8а . 

27 апреля - Конгресс Холл ДГТУ, пл. Гагарина д. 1 (вход через главный корпус). 

Подробнее см. в программе конференции. 

Программа 

конференции 

Будет размещена на сайте не позднее 18.04.2016. На данный момент количество 

желающих сделать доклад превосходит объективные возможности. Однако, 

программа будет корректироваться в режиме реального времени по мере того, 

как в оргкомитет будет поступать информация о приезде/не приезде участников. 

Вопросы по программе: avsyanki@math.rsu.ru (Авсянкин Олег Геннадьевич). 

Лекции  

и доклады 

Ввиду большого числа участников мы вынуждены ограничить лекции - 30-ти 

минутами и доклады 15-ти минутами. Просьба к лекторам иметь слайды на 

английском. Также, по возможности, и при условии присутствия не говорящих 

по-русски коллег, делать лекцию на английском. Это пожелание, а не 

обязательное условие!!! То же самое относится к секционным докладчикам. 

Рекомендуемое 

размещение 

Гостиница «Дон Кихот» (www.donkihot.ru). Адрес: 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 . 

Тезисы Сборник тезисов с ISBN будет сформирован в электронном виде. Диски с 

электронной версией будут готовы не позднее 28.04.2016. Тезисы публикуются 

при наличии оргвзноса и при положительной рецензии комиссии Программного 

комитета. Тезисы по почте не высылаются. 

Такси +7 (863) 2075555, 2306306, 2022202, 3030300. 

 

С уважением,  

от имени Программного и 

Организационного комитетов 

 А.Н.Карапетянц 

 

08.04.2016 
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