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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОССИЙСКО-КАЗАХСКИЙ
СИМПОЗИУМ «УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО

ТИПА, РОДСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АНАЛИЗА И ИНФОРМАТИКА»

С 23 по 27 мая 2011 г. в Кабардино-Балкарской
Республике (г. Нальчик) прошел Второй Междуна-
родный Российско-Казахский симпозиум «Уравнения
смешанного типа и родственные проблемы анализа и
информатики» (далее – Симпозиум) при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект № 11-01-06029-г) и Министерства
образования и науки Республики Казахстан.

В работе Симпозиума приняло участие 102 чело-
века из 25 городов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Было сделано 35 пленарных, 66 секцион-
ных, 38 докладов молодых ученых.

Представленные доклады были посвящены реше-
нию проблем теории уравнений смешанного типа, нелокальных краевых задач, теории дроб-
ного исчисления и фрактального анализа, спектральной теории дифференциальных уравне-
ний, краевых задач теории функций и дифференциальных уравнений, теории обратных задач,
теории математического моделирования нелокальных физико-биологических и социально-
экономических процессов, явлений самоорганизации в средах с фрактальной структурой и
памятью, теории обучения машин и интеллектуального анализа данных и знаний, математи-
ческим проблемам САПР смешанных систем и наносистем.

В результате конкурсного отбора в Сборник материалов Симпозиума включено 137 до-
кладов, авторами которых выступили 204 ученых из 9 стран: Россия, Казахстан, Абхазия,
Азербайджан, Армения, Болгария, Литва, Германия, Узбекистан.

Пленарный доклад – выступает Кальменов Т.Ш.

В рамках II Международного Российско-
Казахского симпозиума "Уравнения сме-
шанного типа, родственные проблемы
анализа и информатики"прошло чество-
вание 65-я генерального директора Ин-
ститута математики, информатики и ме-
ханики КН МОН РК, академика На-
циональной академии наук Республики
Казахстан, академика АМАН, доктора
физико-математических наук, профес-
сора, академика Национальной акаде-
мии наук республики Казахстан Каль-
менова Тынысбека Шариповича.

Необходимо отметить. что было
проведено несколько on-line докладов.
Например доклад Попова Т. (София,
Болгария), произвел сильное впечатле-
ние на слушателей.
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Видео доклад Попова Т.
(София, Болгария)

Результаты Симпозиума подтвердили актуальность про-
водимых исследований, необходимость активизации усилий
в развитии данных научных направлений, в том числе теории
дифференциальных уравнений, теории фрактального анализа
и математического моделирования процессов с фрактальной
геометрией, целесообразность проведения в рамках между-
народных симпозиумов Школ молодых ученых.

В рамках симпозиума была проведена IX Школа моло-
дых ученых «Нелокальные краевые задачи и проблемы совре-
менного анализа и информатики» при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 11-01-06813-моб_г). Оргкомитетом для материалов Школы
молодых ученых было отобрано 35 докладов молодых уче-

ных, авторами которых выступают 38 молодых ученых; организовано чтение курсов лекций
по проблемам теории дифференциальных уравнений, анализа и математического моделирова-
ния ведущими учеными из России, Казахстана, Болгарии, Литвы. В рамках Школы проведен
ставший традиционным конкурс молодых ученых с вручением дипломов и частичной ком-
пенсацией командировочных расходов победителям.

Оргкомитетом Симпозиума принято решение об издании сборника избранных трудов
члена-корреспондента АН СССР, академика АН Грузинской ССР Бицадзе Андрей Василье-
вича. Оргкомитетом Симпозиума внесено предложение организовать проведение в 2012 г.
Второго Международного Российско-Узбекского симпозиума «Уравнения смешанного типа,
родственные проблемы анализа и информатики» и X Школу молодых ученых.

Нахушев А.М. Кальменов Т.Ш.

Участники отмечают высокий уровень
проведения Симпозиума и выражают ис-
креннюю благодарность Сопредседателям
Оргкомитета

– Нахушеву Адаму Маремовичу – науч-
ному руководителю Учреждения Российской
академии наук Научно-исследовательского
института прикладной математики и авто-
матизации КБНЦ РАН, Президенту Адыг-
ской(Черкесской) Международной академии
наук, Генеральному директору Международ-
ного института математики, нано и инфор-
мационных технологий АМАН;

– Кальменову Тынысбеку Шариповичу –
Генеральному директору Института матема-

тики, информатики и механики Комитета науки Министерства образования и науки Респуб-
лики Казахстан, академику Национальной академии наук Республики Казахстан, академику
Адыгской (Черкесской) Международной академии наук; за четкую организацию и внима-
тельное отношение ко всем участникам мероприятий

Ученый секретарь НИИ ПМА КБ НЦ РАН,
к.ф.-м.н., Хубиев К.У.
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