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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Воронежский государственный университет совместно с Московским государственным 

университетом имени  М.В. Ломоносова и Математическим институтом  им. В.А. Стеклова РАН 

проводит с 27 января по 1 февраля 2023 года международную  Воронежскую зимнюю 

математическую школу «Современные методы теории функций и смежные проблемы». Приглашаем 

Вас принять участие в школе и выступить с докладом. 

 

Научные направления школы: 

действительный и комплексный анализ, включая тригонометрические и ортогональные полиномы и 

ряды, теория аппроксимаций, спектральная теория операторов, оптимальное управление, 

современные разделы качественной теории краевых задач, качественные методы математического 

моделирования, проблемы преподавания математики в высшей и средней школе. 

 

Материалы конференции: 

Сборник тезисов будет издан к началу конференции и размещен в РИНЦ. Кроме того,  

материалы конференции (развернутые статьи участников, выступивших с докладами на школе) 

будут опубликованы в серии «Итоги науки и техники. Современные проблемы математики. 

Тематические обзоры» (ВИНИТИ РАН). Правила оформления тезисов докладов и статей в «Итоги 

науки и техники» опубликованы на сайте конференции.  

 

Место проведения школы: 

Проведение школы  и размещение участников планируется в санатории  им. Ф.Дзержинского –  

здравнице всероссийского уровня,   расположенной в одном из самых живописных мест г. Воронежа, 

оснащенной современным оборудованием  для  комфортабельного отдыха и лечения.   В санатории 

имеются: бассейн (аквацентр), горнолыжный склон, трассы для беговых лыж, тренажерный зал, 
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массажный кабинет. Для участников конференции санаторий предоставляет скидки: стоимость 

суточного пансиона (включающего трехразовое питание и посещение бассейна) от 3000 руб. За счет 

ожидаемой финансовой поддержки стоимость может быть снижена. Дополнительная информация о 

стоимости и условиях размещения будет во втором информационном сообщении. Сайт санатория 

https://sanatoriy-dzerzhinskogo.ru/. 

Оргкомитет имеет возможность подготовить необходимый пакет документов (договор на 

оказание услуг, включающих размещение в санатории, акт приемки выполненных работ) для  

оплаты командировочных расходов участника за счет средств организации, направляющей 

участника, а также гранта участника.   Для оформления договора  просим заранее  обращаться в 

Оргкомитет.      

 

Для участия в конференции необходимо: 

1) зарегистрироваться на сайте конференции vzmsh.math-vsu.ru    -  до 25 декабря;  

2) направить tex- и pdf- файлы тезисов доклада объемом  до 2 стр. (для лекторов – до 4 стр) по 

адресу VZMSH@mail.ru  до 25 декабря 2022 г. Тезисы необходимо оформить  в соответствии с 

требованиями, опубликованными на сайте конференции.   

3) после уведомления о принятии тезисов к публикации перечислить оргвзнос за участие в 

конференции   до 10 января 2022 г.    

 

Орвзнос: 

Оргвзнос за участие в конференции составляет  

- 1500 руб. – при безналичном перечислении на расчетный счет ФГБОУ ВО «ВГУ» (обязательно 

указать наименование платежа: «Оргвзнос за участие <ФИО> в работе ВЗМШ-2023»); 

- 1200 руб. – при перечислении почтовым переводом по адресу: 394000, Воронеж, Главпочтамт, 

до востребования, Давыдовой Майе Борисовне (в сообщении обязательно указать «Оргвзнос за 

участие <ФИО> в ВЗМШ-23»). 

Оргкомитет имеет возможность подготовить необходимый пакет документов (договор на 

оказание услуг, включающих размещение в санатории, акт приемки выполненных работ) для  

оплаты командировочных расходов участника за счет средств организации, направляющей 

участника, а также гранта участника.   Для оформления договора  просим заранее  обращаться в 

Оргкомитет.      

Копию квитанции об оплате оргвзноса следует  выслать по адресу VZMSH@mail.ru. 

 

Финансовая поддержка: 

Планируется финансовая поддержка всех участников, выступающих с очными докладами, за 

счет средств МЦМУ МИАН и ВГУ. 

 

 

Настоятельно просим придерживаться указанных сроков и правил оформления тезисов. 

 

Дополнительную информацию можно получить по E-mail:  VZMSH@mail.ru.  

 

Просим довести данную информацию до сведения всех заинтересованных лиц. 

 

ОРГКОМИТЕТ ВЗМШ 
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