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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Конференция состоится в г. Махачкала (Республика Дагестан, Россия) с 21 по 24 

сентября 2015 г. на базе Дагестанского государственного университета. Иногородние 

участники конференции будут обеспечены бесплатным жильем. 

Тексты докладов и сообщений будут опубликованы в материалах конференции и 

вручены (разосланы) всем участникам, уплатившим регистрационный взнос. 

Авторам наиболее интересных докладов будет предложено доработать доклады 

до журнальной статьи (не более 5 страниц) для дальнейшей публикации в журнале из 

списка ВАК «Вестник ДГУ» в №6 2015 г. 

До 15 сентября 2015 г. занести по адресу оргкомитета или направить на адрес 

секретаря оргкомитета zmedzhidov@yandex.ru отдельными файлами: 

1. Статью, оформленную с приведенными ниже требованиями, 

2. Заявку участника, 

3. Скан-копию или фото квитанции об оплате оргвзноса. 

Адрес оргкомитета: 367025, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 

43 «а», Дагестанский государственный университет, факультет математики и 

компьютерных наук, E-mail: zmedzhidov@yandex.ru, gabid60@mail.ru, 

Ученый секретарь конференции – доцент Меджидов З.Г. 

Телефоны для справок и контактов: 89884659537. 

Распорядок работы: 

21 сентября – заезд участников конференции, 

22-23 – пленарное и секционные заседания, 

24 сентября – экскурсия в древний город Дербент, 

25 сентября – отъезд участников конференции. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Рабаданов М.Х. (Махачкала, Республика Дагестан, председатель оргкомитета), 

Алиев Р.Г. (Махачкала, Республика Дагестан, зам. председателя оргкомитета), 

Сиражудинов М.М. (Махачкала, Республика Дагестан, зам. председателя 

оргкомитета), 

Меджидов З.Г. (Махачкала, Республика Дагестан, секретарь оргкомитета), 

Абдуллаев Г.Ш. (Махачкала, Республика Дагестан), 

Алейдаров С.М. (Махачкала, Республика Дагестан), 

Бейбалаев В.Д. (Махачкала, Республика Дагестан), 

Зайнулабидов М.М. (Махачкала, Республика Дагестан), 

Рамазанов А.-Р.К. (Махачкала, Республика Дагестан), 

Эфендиев А.Р. (Махачкала, Республика Дагестан). 

3. НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

Ашурбеков Н.А. (Махачкала, Россия), 

Айгунов Г.А. (Махачкала, Россия), 

Алероев Т.С. (Москва, Россия), 

Алиев А.Б. (Баку, Азербайджан), 

Асхабов С.Н. (Грозный, Россия), 

Вагабов А. И. (Махачкала, Россия), 

Джасим М.Д. (Мосул, Ирак), 

Кадиев Р.И. (Махачкала, Россия), 

Костин В.А. (Воронеж, Россия), 

Кожанов А.И. (Новосибирск, Россия), 

Коробейник Ю.Ф. (Ростов-на-Дону, Россия), 

Кусраев А.Г. (Владикавказ, Россия), 

Максимов В.П. (Пермь, Россия), 

Назаралиев М.-Ш.А. (Махачкала, Россия), 

Нахушев А.М. (Нальчик, Россия), 

Псху А.В. (Нальчик, Россия), 

Цалюк З.Б. (Краснодар, Россия), 

Чуешов И.Д. (Харьков, Украина). 
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4. ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Качественные методы исследования дифференциальных, функционально-

дифференциальных и разностных систем. 

2. Абстрактная теория функционально-дифференциальных уравнений. 

3. Краевые задачи для дифференциальных уравнений и систем. 

4. Математическое моделирование и исследование физических, технических, 

химических, биологических и экономических процессов. 

5. Математические методы управления и оптимизации. 

6. Спектральная теория дифференциальных операторов. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Формат текста: Microsoft Word (*.docx), тип шрифта – Times New Roman, 

размер шрифта – 14, размер листа – А4 (210x297 мм), ориентация – книжная, 

межстрочный интервал – полуторный, поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 

по 20 мм. На первой странице должно быть написано название доклада 

прописными буквами. Пропускается строка. По центру указываются фамилии 

и инициалы авторов строчными буквами, строкой ниже в скобках – название 

организации, город. Доклад и сообщение должны сопровождаться аннотацией 

на русском и английском языках (до 1/4 машинописной страницы).  

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оргвзнос на публикацию 1 стр. и почтовые расходы для участников 

составляет 300 рублей. Каждая следующая страница – плюс 100 рублей.  
Оплату можно произвести двумя способами. 
Первый способ – перечислением на банковскую карту: 

Банк получателя: СБ РФ № 8590 Дагестанское г. Махачкала 

ИНН 056003951102 

БИК 040702660 

Корр. счет банка: 30101810600000000660 

Номер счета: 40817810560320029633 

Номер карты: 5469600010171064 

Получатель: Меджидов Зияудин Гаджиевич 
Второй способ – почтовым переводом: 

367030, Махачкала, до востребования Меджидову Зияудину 

Гаджиевичу с пометкой «оргвзнос». 
 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации 

среди преподавателей университетов, институтов, специализированных 

организаций и органов образования, которые будут заинтересованы в 

публикации материалов. 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 

Заявка на участие в VII Международной научной 

конференции «Функционально дифференциальные 

уравнения и их приложения» 

 

Ф.И.О. __________________________________________________ 

 

Организация _______________________________________________ 

 

Адрес ____________________________________________________ 

 

Телефон ________________________Факс _____________________ 

 

E – mail ___________________________________________________ 

 

Прошу включить мой доклад на тему __________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

в секцию __________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Дата ________________________ Подпись _____________________ 

 


