XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ,
посвященный 90-летию профессора Гудиева А.Х. (1932-1999 гг.)
(Республика Северная Осетия-Алания, 11-27 мая 2022 года)
XVII ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В период с 23 по 27 мая 2022 года состоится XVII Владикавказская молодежная
математическая школа (далее − ВММШ-2022), проводимая в рамках XIII Международного
математического научно-образовательного форума (далее Форум-2022).
Председатель программного комитета Форума-2022:
Кусраев А.Г., д.ф.-м.н., профессор (Владикавказ)
Члены программного комитета Форума-2022:
Абанин А.В., д.ф.-м.н., профессор (Ростов-на-Дону),
Алиханов А.А., к.ф.-м.н. (Ставрополь),
Бичегкуев М.С., д.ф.-м.н., доцент (Владикавказ),
Ватульян А.О., д.ф.-м.н., профессор (Ростов-на-Дону),
Каменецкий Е.С., д.ф.-м.н., доцент (Владикавказ),
Карапетянц А.Н., д.ф.-м.н., профессор (Ростов-на-Дону),
Койбаев В.А., д.ф.-м.н., профессор (Владикавказ),
Кудайбергенов К.К., д.ф.-м.н., профессор (Нукус, Узбекистан),
Кутателадзе С.С., д.ф.-м.н., профессор (Новосибирск),
Малова И.Е., д.пед.н., профессор (Брянск),
Плиев М.А., к.ф.-м.н. (Владикавказ),
Смирнов Е.И., д.пед.н., к.ф.-м.н., профессор (Ярославль),
Созанов В.Г., д.т.н., профессор (Владикавказ),
Хубежты Ш.С., д.ф.-м.н., доцент (Владикавказ).
ОРГАНИЗАТОР ВММШ-2022
Региональный научно-образовательный математический центр Южного федерального
университета (РНОМЦ ЮФУ)
Организационный комитет ВММШ-2022
Председатель Оргкомитета:
Тотиева Ж.Д., к.ф.-м.н. (Владикавказ)
Члены Оргкомитета:
Иванова О.А., к.ф.-м.н., доцент (Ростов-на-Дону),
Кундухова А.Г (Владикавказ),
Кусраева З.А., к.ф.-м.н. (Ростов-на-Дону),
Поляков Д.М., к.ф.-м.н. (Владикавказ),
Тамаева В.А. (Владикавказ),
Тасоев Б.Б., к.ф.-м.н. (Владикавказ).
Мероприятие проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-02-2022-893

O программе ВММШ-2022
В программу ВММШ-2022 включены циклы лекций известных российских и зарубежных
специалистов в области фундаментальной и прикладной математики, порядкового анализа и его
приложений, дифференциальных и интегральных уравнений. Также в рамках школы состоится
конференция молодых ученых, к участию в которой приглашаются студенты старших курсов,
магистранты, аспиранты и молодые ученые вузов и научных организаций России и зарубежья.
Программа школы будет размещена на сайте ЮМИ ВНЦ РАН по ссылке, а также будет разослана
всем зарегистрированным участникам в срок до 21.05.2022 г. (включительно).
O лекторах ВММШ-2022
В числе лекторов известные российские и зарубежные специалисты в области фундаментальной и
прикладной математики, порядкового анализа и его приложений: д. ф.-м. н., профессор Дурдиев
Д.К. (Институт математики им. В.И.Романовского АН Республики Узбекистан, г. Ташкент,
Узбекистан), к.ф.-м.н. Плиев М.А. (СКЦМИ ВНЦ РАН, ЮМИ ВНЦ РАН, г. Владикавказ,
Россия), д.ф.-м.н., профессор Тедеев А.Ф. (СКЦМИ ВНЦ РАН, ЮМИ ВНЦ РАН, г. Владикавказ,
Россия).
Более подробная информация о лекторах ВММШ-2022 на сайте ЮМИ ВНЦ РАН по ссылке.
Об участии в ВММШ-2022
Регистрация на XVII Владикавказскую молодежную математическую школу является
обязательной. Для участия в работе мероприятия необходимо заполнить регистрационную форму
в срок до 20 мая 2022 г. (включительно) на сайте ЮМИ ВНЦ РАН по ссылке. По указанной
ссылке также можно осуществить регистрацию и на другие мероприятия Форума-2022:
- Владикавказская школа молодого учителя математики
(11-14 мая 2022 года, Организаторы: СКЦМИ ВНЦ РАН, ЮМИ ВНЦ РАН)
- Весенняя молодежная математическая сессия
(16-21 мая 2022 года; Организатор: НОМЦ СОГУ)
Контакты Оргкомитета:
E-mail: conf_smath@mail.ru;
Телефон:
+7 (963) 176-74-44 – Тамаева Виктория Амурхановна
Адреса:
• Региональный научно-образовательный математический центр Южного федерального
университета
адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42
• Южный математический институт Владикавказского научного центра Российской академии
наук
адрес: 362027, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 53.
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