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Fourth letter 

01.04.2018 

DEAR COLLEAGUE. 

You receive this letter because you've registered for the conference "Modern methods, problems 

and applications of operator theory and harmonic analysis -VIII". Website http://otha.sfedu.ru/ 

Confirmation of 

participation 

Please, confirm your participation or inform us, if you do not plan to come (e-mail: 

otha.conference@gmail.com). The conference program will primarily include talks 

of participants who will confirm their participation. 

Registration April 23, 8:30-10:00. Lobby of the Institute of Mathematics, Mechanics and 

Computer Sciences of Southern Federal University (SFEDU), Milchakova Street 8a. 

Conference fees Registration fee, banquet and excursion fees (optional) can be paid at registration on 

April 23th.  

Opening 

ceremony 

April 23 at 10:00. Room 120 at the Institute of Mathematics, Mechanics and 

Computer Sciences, SFEDU, Milchakova Street 8a. 

Working days of 

the conference 

Working days of the conference: 23, 24, 25 and 26 of April. Session talks are being 

planned only on April 23 and 26 after lunch. On April 24 and 25 there will be 

plenary sessions only. See the conference program for details. 

Location 23, 25 and 26 of April - Institute of Mathematics, Mechanics and Computer 

Sciences, SFEDU, Milchakova Street 8a. 

April 24 - Congress Hall of Don State Technical University, DSTU, Gagarin sq. 1. 

(entrance through the main building). See the conference program for details. 

Conference 

program 

The conference tentative program will be posted on the conference website on 

12.04.2018. At the moment, the number of registered reports exceeds the objective 

possibilities. However, the program will be adjusted according to the information of 

the arrival / non-arrival of participants. Questions on the program can be addressed 

to: avsyanki@math.rsu.ru (Oleg Avsyankin) or to the coordinator of session. 

Lectures, invited 

and session talks  

In view of the substantial number of participants, we limit lectures and invited 

session talks - 30 minutes, and session talks - 15 minutes. 

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 "OTHA-2018". Your personal manager: 

Natalia Aleksandrova (Phones: +7(909)441-7446 (cell), +7(863)291-8923, 

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

Proceedings There will be electronic book of abstracts with ISBN. Discs with the PDF file will be 

ready no later than April 25. Each abstract is a subject of review by Program 

Committee and will be accepted upon a positive decision and paid registration fee. 

Phones info Telephone code of Russia: +7 or 007, Area code of Rostov-on-Don: 863. Emergency 

phone number 112, Taxi: +7(863) 2075555, 2306306, 3030300. 

More info Detailed info will be in the program. We plan Excursion on April 24 and Banquet on 

April 25. We will arrange for transportation (buses) to deliver participants to all the 

conference events in accordance to the program. 
 

Sincerely  Alexey Karapetyants 
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УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА 

 
Настоящим письмом сообщаю дополнительные сведения о предстоящей международной научной 

конференции "Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их 

приложения-VIII" . 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 доклады участников, 

подтвердивших приезд. 

Регистрация 23 апреля, 8:30-10:00 в фойе Института математики, механики и компьютерных 

наук ЮФУ (ИММиКН, улица Мильчакова 8а) 

Оргвзнос Оргвзнос и другие взносы (банкет, экскурсия) можно оплатить при регистрации. 

Обязательным является только оргвзнос.  

Открытие 23 апреля в 10:00 в аудитории № 120 Института математики, механики и 

компьютерных наук ЮФУ (улица Мильчакова 8а) 

Рабочие дни 

конференции 

Рабочие дни конференции: 23, 24, 25 и 26 апреля, причем секции планируются 

только 23 и 26 апреля после обеда. 24 и 25 апреля – только пленарные лекции. 

Место 

проведения 

23, 25 и 26 апреля - Институт математики, механики и компьютерных наук ЮФУ 

(улица Мильчакова 8а) 

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

Подробнее см. в программе конференции. 

Программа 

конференции 

Будет размещена на сайте ориентировочно 12.04.2018. На данный момент 

количество желающих сделать доклад превосходит объективные возможности. 

Однако, программа будет корректироваться по мере того, как в оргкомитет будет 

поступать информация о приезде/не приезде участников. Вопросы по программе: 

avsyanki@math.rsu.ru (Авсянкин Олег Геннадьевич) или координатору секции. 

Лекции  

и доклады 

Ввиду большого числа участников мы вынуждены ограничить лекции и 

приглашенные доклады на секции - 30-ти минутами и доклады на секции – по 15 

минут.  

Язык 

конференции 

Рабочими языками конференции являются русский и английский. Участник 

вправе выбирать на каком языке делать доклад/лекцию. Пожелание от 

оргкомитета - иметь слайды на английском, при наличии такой возможности. 

Также пожеланием является, при наличии возможности, делать доклад на 

английском. Несомненно, последнее имеет смысл если на докладе будут 

присутствовать не русскоговорящие коллеги. 

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 VIII". Ваш персональный 

менеджер – Наталья Александрова. 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 25.04.2018. Тезисы публикуются 

при наличии оргвзноса и при положительной рецензии комиссии Программного 

комитета. Тезисы по почте не высылаются. 

Телефоны Телефонный код России: +7 или 007, Телефонный код г.Ростова-на-Дону: 863. 

Телефон экстренной помощи 112, Такси: +7(863)2075555, 2306306, 3030300. 

 

 

С уважением 

 

  

А.Н.Карапетянц 

 

01.04.2018 
 

 

%22Современные%20методы%20и%20проблемы%20теории%20операторов%20и%20гармонического%20анализа%20и%20их%20приложения-VIII%22
%22Современные%20методы%20и%20проблемы%20теории%20операторов%20и%20гармонического%20анализа%20и%20их%20приложения-VIII%22
http://otha.sfedu.ru/
mailto:otha.conference@gmail.com

