
 

 

Нами	предпринимаются	все	усилия		
для	того,	чтобы	Ваше	пребывание		

в	«Моряке»	было	приятным		
и	плодотворным! 

 

До встречи на Чёрном море! 
 
 
 
Сопредседатели конференции: 
 
 

 

Председатель программного комитета XI Меж-
дународного симпозиума «Ряды Фурье и их при-
ложения» профессор Б.И. Голубов 

Директор Института математики, механики и 
компьютерных наук им. И.И. Воровича ЮФУ 
профессор М.И. Карякин 
Председатель оргкомитета симпозиума, 
профессор, член-корреспондент РАН 
А.А.Шкаликов 
Президент МОО «Женщины в науке и образова-
нии», профессор МГУ  
Г.Ю. Ризниченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 
По результатам работы конференции планируется 

издание сборника трудов. 
 

Требования к опубликованию 
в сборнике трудов: 

 
 Объем статей от 4-х страниц. Стоимость 
одной страницы 450 р. Оплата производится 
наличными на конференции или переводом по 
следующим реквизитам:  
 
Получатель: НОУ "Учебный центр "ЗНАНИЕ", 
ИНН 6167038228/КПП 616501001 
Сч. № 40703810252090101504 в Юго-Западном 
Банке СБ РФ г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602, 
корр. сч. № 30101810600000000602 
Назначение платежа: Взнос <Ф.И.О.> (обязательно 
указать!) за публикацию в сборнике трудов конферен-
ции (симпозиума). 
 

Для публикации нужно прислать электронную 
версию — .tex и (обязательно!) .pdf копию с указанием 
названия секции, рецензию с заверенной подписью 
рецензента в отделе кадров и аннотацию на русском и 
английском языках в объёме 500 знаков. 

 
Объём: от 4 стр. в TEXe по образцу тезисов. 

Настоятельная просьба придерживаться этих 
требований. В MS Word статьи принимаются только 
(!) без формул, таблиц и рисунков. От 4 страниц А4, 
14 шрифт, полуторный интервал, поля 2,5 см с каждой 
стороны. 

Просьба называть файлы своей фамилией. 
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XXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

МАТЕМАТИКА. ЭКОНОМИКА. 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
РЯДЫ ФУРЬЕ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ	

	
Официальное	приглашение	участнику		

конференции	(симпозиума) 
(третье	сообщение) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Глубокоуважаемая	(-ый) 
	
 
	

Благодарим Вас  
за согласие участвовать  

в работе XXVII Международной  
конференции «МАТЕМАТИКА.  

ЭКОНОМИКА. ОБРАЗОВАНИЕ»,  
XI Международного симпозиума  

«РЯДЫ ФУРЬЕ И ИХ  
ПРИЛОЖЕНИЯ». 

 

Организационный комитет конференции извеща-
ет Вас о том, что Ваш доклад (лекция) включен в про-
грамму конференции (симпозиума). 

Конференция будет работать в живописном ме-
сте на побережье Чёрного моря, в пансионате «Мо-
ряк» Новороссийского морского пароходства, вблизи 
пос. Дюрсо с 27 мая по 3 июня 2021 г. 

 

День заезда – 27 мая 2021 г.  
 

Открытие конференции 28 мая в 1000
 

 

Закрытие конференции 
и отъезд – 3 июня 2021 г. 

 

 
Как добраться  

до пансионата «Моряк» 
 

В день заезда 27 мая 2021 г. поезд № 30 Москва-
Новороссийск в 12-55 будет ожидать автобус ЮФУ на 
привокзальной площади (18 мест.) 

Такси можно вызвать по номерам: 8(861)777-00-00, 
8(861)7722222 — городские машины, такси Абрау-
Дюрсо — 8(918)111-17-33, 8(918)9375020. От ж/д вок-
зала до пансионата «Моряк» проезд будет стоить при-
мерно 900-950 рублей. Можно также добраться до пан-
сионата «Моряк» так: маршрутным такси до Абрау 

(50 руб.), а дальше такси до пансионата «Моряк» – 
300 руб. 

На ж/д вокзале нужно смотреть объявления Орг-
комитета на справочном бюро. Ближайшие к Ново-
российску аэропорты находятся в Анапе и Геленджи-
ке, а также в Краснодаре. Стоимость проезда на такси 
от Анапы до пансионата «Моряк» примерно 2000 руб-
лей. Просим Вас позаботиться об обратном билете. 
Оргкомитет не сможет Вам в этом помочь. 

Оплата 

Цена пансиона (проживание и 3-х разовое питание) в 
стандартном 2-х местном номере 3-й категории от 1700 
до 2300 р. с человека в день. Желающие могут посе-
литься в полулюксе (2600 р. в день при двухместном 
размещении, 3570 р.  при одноместном) или в люксе 
(3100 р. в день при двухместном, 4320 р. – при одно-
местном размещении) с человека. 

Бухгалтерия пансионата «Моряк» выдаёт отчётные 
документы: путёвку и кассовый чек. В случае, если Вам 
для отчётности требуется счёт-фактура, бухгалтерия 
пансионата «Моряк» оформит Вас по другому тарифу: 
для конференций - проживание без питания. 

Дети до 3-х лет включительно, проживают бесплат-
но. За детей до 12 лет скидка 5% от основного тарифа. 

Оплата путёвки производится участником в день за-
езда наличными, либо банковской картой в российских 
рублях. 

Уважаемый коллега, пожалуйста, не забудьте захва-
тить с собой копию платёжного поручения. Если Вы не 
прислали Оргвзнос, то его можно будет заплатить при 
регистрации.  

Для желающих имеется возможность продлить своё 
пребывание в пансионате «Моряк». 

Программа конференции 

В программе конференции (симпозиума) пла-
нируются пленарные лекции ведущих учёных, 
предусмотрена работа десяти секций по ряду ос-
новных направлений конференции, симпозиума, а 

также круглых столов. Для удобства участников 
имеется медиапроектор. 

Интернет предоставляется локально в 3-х зонах 
при идентификации через мобильных операторов 
МТС и Билайн. 

Просим Вас выписывать командировочные удо-
стоверения на ФБ ГОУ ВПО Государственный мор-
ской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова 
(г. Новороссийск). 

Просим подтвердить желание получить удосто-
верение о повышении квалификации установленного 
образца «Технологии создания и использования 
цифровой образовательной среды» (72 часа). Стои-
мость 2000 руб. (для сотрудников ЮФУ – бесплат-
но). Желающим пройти повышение квалификации 
необходимо до 10.05.21 г. прислать сканы следую-
щих документов: паспорт (1-я стр.+прописка), 
СНИЛС, диплом о высшем образовании по элек-
тронному адресу: enkuvshinova@sfedu.ru для подго-
товки документации (и попутно сообщить о своем 
желании оргкомитету). 

Тезисы докладов участники получат в день заезда 
(информацию о публикации трудов см. на обороте). 
Для участников конференции намечается культурная 
программа. 

В связи с необходимостью предварительного за-
каза мест в пансионате «Моряк» просим срочно (до 
10 мая) любым из доступных Вам способов под-
твердить Ваше участие в конференции (симпозиу-
ме) с указанием дат и времени приезда и отъезда (№ 
поезда и т. п.), сопровождающих лицах, а также 
пожеланиями по поселению.  

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
НОУ "Учебный центр "ЗНАНИЕ"  

ул. Московская, 43/13, оф. 420 
г. Ростов-на-Дону, 344002, Россия 

тел. (863) 206-70-99, +7(906) 414-01-68 
E-mail: conf-symp@mail.ru;  

http://conf-symp.sfedu.ru 


