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XIV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННЫХ

ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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По результатам работы конференции планируется издание электронного сборника материалов с
его последующим размещением на сайте КамГУ им. Витуса Беринга (www.kamgu.ru) Срок издания
электронного сборника материалов – март-апрель 2014 г.

Условия участия в конференции

Участникам конференции предлагается в срок до:
- 17 января 2014 года заполнить on-line регистрационную форму на сайте университета;
- 25 января 2014 года предоставить в оргкомитет конференции материалы доклада для опублико-

вания в электронном сборнике материалов конференции.

Организационный комитет

Председатель:
Ильинская Н.Г., ректор КамГУ им. Витуса Беринга, доктор филологических наук, профессор;
Заместитель председателя:
Новик Ю.О., проректор по научной, инновационной и международной деятельности, доктор куль-

турологии, доцент.
Члены оргкомитета:
1. Гаврилова Н.И., и.о. декана социально-экономического факультета, кандидат юридических на-

ук, доцент;
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2. Кормочи Е.А., декан филологического факультета, кандидат философских наук, доцент;
3.Максименко Н.Л., начальник отдела организации научно-исследовательской деятельности, кан-

дидат педагогических наук;
4. Неяскина Ю.Ю., декан психолого-педагогического факультета, кандидат психологических наук;
5. Овчарова М.Н., и.о. декана физико-математического факультета;
6. Хохлова И.Н., декан факультета иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент.

Основные направления работы конференции

1. Регионоведческий аспект современного научного знания.
2. Лингвистическая и межкультурная коммуникация.
3. Реформы образования: теория, методология, практика.
4. Теория и методика преподавания дисциплин (по отраслям знаний).
5. Комплексные исследования среды обитания.
6. Личность в особых климатогеографических и социокультурных условиях.

Технические требования к оформлению материалов

1. Рекомендуемый объем материалов: от 5 до 10 страниц формата А-4, ориентация бумаги –
книжная.

2. Оформление материалов: материалы предоставляются в редакторе Microsoft Word for Windows.
Поля со всех сторон – 2 см. Шрифт 14 Times New Roman, цвет – черный. Межстрочный интервал -
1,5.

3. Расположение (структура) текста:

1) Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность,
место работы, город.

2) Номер УДК.

3) Инициалы имени, отчества, фамилия.

4) Название статьи (прописные буквы, не Caps Lock).

5) Текст статьи.

6) Библиографический список (по алфавиту, нумерованный).

4. Оформление ссылок. Ссылки внутри текста оформляются в квадратных скобках: [12, с.134]
или [19, 25, 37] или [1, с. 15; 3 с. 7-13]. Подтекстовые сноски запрещены! При подготовке материалов
конференции необходимо руководствоваться следующими издательскими ГОСТами:

- ГОСТ Р 7.0.7-2009 «Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление»;
- ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, ин-формационные издания. Издательское оформ¬ление пуб-

ликуемых материалов»;
- ГОСТ 7.89-2005 «Оригиналы текстовые авторские и издательские»;
- ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав¬ления».
С дополнительными сведениями о технических требованиях и издательских правилах к оформ-

лению материалов можно ознакомиться на сайте www.kamgu.ru (Издательский центр – автору –
издательские стандарты).

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не отвечающие тематике конферен-
ции, выполненные с нарушением требований ГОСТ, а также поступившие после 27 января 2014 г.

85



Конференции . . .

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОЛНЕЧНО-ЗЕМНЫЕ СВЯЗИ И ФИЗИКА
ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ» И

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ
ШКОЛА «ГЕОСФЕРЫ И КОСМОС»

Отчет

13 сентября в конференц-зале Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга
состоялось закрытие международной конференции «Солнечно-земные связи и физика предвестников
землетрясений», проводившейся на Камчатке в п. Паратунка Камчатского края Институтом космофи-
зических исследований и распространения радиоволн. Это уже шестая из ряда конференций начало
которым было положено 18 августа 1998 года. Тогда было впервые проведено Международное сове-
щание рабочей группы, посвященное результатам выполнения комплексных синхронных наблюдений
за состоянием магнитосферы и ионосферы вдоль 210 магнитного меридиана и исследованию возмож-
ности обнаружения электромагнитных предвестников землетрясений. В работе совещания принимали
участие 10 научных организаций России и 3 университета из Японии.

И вот, в течение 15 лет каждые три года в п. Паратунка собираются ученые из России и зару-
бежья для обсуждения проблем солнечно-земной физики, физики атмосферы, физики предвестников
землетрясений.

Начиная с 2010 года в рамках конференции в сотрудничестве с двумя камчатскими универси-
тетами стали проводиться молодежные научные школы. Три года назад ИКИР и Камчатский госу-
дарственный технический университет провели школу, ядром которой стали лекции академика М.Я.
Марова, посвященные современным проблемам космогонии и космологии.

В текущем году ИКИР и Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга прове-
ли Всероссийскую молодежную научную школу «Геосферы и космос». Лекции школы, посвященные
нелинейным задачам теории вихрей во вращающейся жидкости, влиянию солнечной активности на
магнитосферу Земли, генерации плазменных возмущений в ионосфере с помощью нагревных стендов,
нанотехнологиям, вызвали большой интерес у всех участников конференции, а также у студентов,
аспирантов и школьников.

Лекторами школы были ведущие специалисты российских академических институтов, доктора
физико-математических наук А.С. Леонович (Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск),
М.А. Соколовский (Институт водных проблем РАН, Москва), В.Л. Фролов (Научно-исследовательский
радиофизический институт, Нижний Новгород), Л.А. Чернозатонский (Институт биохимической фи-
зики РАН, Москва). Научная программа конференции была посвящена проблемам физики атмосферы,
включая влияние солнечной активности на динамику атмосферы, проблемам взаимодействия геофизи-
ческих полей и физики предвестников землетрясений. Были представлены 102 доклада (226 авторов),
из которых 3 пленарных, 58 устных секционных, 41 стендовый. В работе конференции приняли уча-
стие более 90 человек из трех десятков научных организаций и вузов России и зарубежья.

Пленарные доклады были посвящены актуальным задачам, связанным с фундаментальной про-
блемой исследования воздействия Солнца на внешние геосферные оболочки и взаимодействия между
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ними. Доклады представляли сотрудники российских и зарубежных научных институтов, специали-
сты с международным признанием в соответствующих областях науки: доктор физ.-мат. наук В.Л.
Фролов (Научно-исследовательский радиофизический институт, Нижний Новгород), доктор физ.-мат.
наук А.С. Леонович (Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск), проф. Й. Бюхнер (Ин-
ститут исследования Солнечной системы общества Макса Планка, Линдау, Германия).

Работа конференции проходила по трем секциям. На секции «Физика атмосферы» рассматрива-
лись явления в атмосфере и магнитосфере Земли, инициированные солнечным воздействием, волно-
вые процессы в атмосфере, токовые структуры в магнитосфере и ионосфере, влияние метеорологи-
ческих факторов на ионосферу. Чрезвычайно важной проблеме влияния вариаций уровня солнечной
активности на климат Земли был посвящен доклад российско-германского авторского коллектива
в составе А.Н. Груздева и В.А. Безверхнего из Института физики атмосферы РАН, Х. Шмидта из
Института метеорологии Макса Планка, Г. Брассера из Климатического сервисного центра. Проведен-
ный авторами анализ данных наблюдений и модельные расчеты показали, что 11-летний солнечный
цикл оказывает существенное влияние на меридиональный перенос стратосферного озона в зимний
период, особенно значительное в северном полушарии.

Широко была представлена тематика лазерного зондирования атмосферы. Эти работы дополняют
исследования, проводимые в ближнем космосе и верхней атмосфере, изучением процессов в средней и
нижней атмосфере. В работах отражен анализ свойств, состава и структуры разных слоев атмосферы
и процессов, происходящих в них, что является важным для отслеживания и прогноза климатиче-
ских изменений, происходящих под воздействием природных и антропогенных факторов. Затраги-
вались и прикладные вопросы энергетической безопасности. Так, в докладе В.П. Сивоконя и А.С.
Серветникова из ИКИР обсуждалось деструктивное влияние солнечной активности и геомагнитно-
индуцированнных токов на электрические сети. Доклады, представленные на секции «Геофизические
поля и их взаимодействие», охватывали исследования физики геосфер от жидкого ядра Земли до
магнитосферы. В них обсуждались геодинамические, геоакустические, геомагнитные, геоэлектриче-
ские поля и процессы. Ряд докладов был посвящен разработке и применению современных методов
анализа данных систем мониторинга Земли.

В докладе сотрудника Научной станции РАН в Бишкеке В.Н. Сычева и Л.М. Богомолова из
Института морской геологии и геофизики ДВО РАН было предложено для анализа геофизических
данных использовать методы теории нелинейной динамики и хаоса, в частности IFS dumpiness test,
RP – recurrence plots. Приведены примеры использования данных методов для оценки сейсмическо-
го режима Северного Тянь-Шаня, показана их эффективность для выделения детерминированной
компоненты временных рядов.

Ю.В. Балабиным, представлявшим Полярный геофизический институт РАН, было предложено
объяснение вариаций гамма-фона в приземном слое атмосферы при осадках процессом доускорения
мюонов в электрическом поле в облаках. Выделяющаяся при распаде мюонов энергия передается
электронам, а затем, при их тормозном излучении, преобразуется в энергию гамма-излучения.

На секции «Физика предвестников землетрясений» обсуждались результаты изучения вариаций
параметров геоакустической эмиссии, электромагнитного поля Земли, ионосферы, других видов пред-
вестников и их связи с возникновением землетрясений. Часть докладов была посвящена техническим
и методическим аспектам регистрации признаков подготовки и реализации землетрясений в сигналах
различных геофизических полей. Кроме традиционных вопросов выявления предвестников в полях
внешних геосфер, обсуждалась и возможность обратного влияния на сейсмичность внешних процес-
сов и солнечного ветра.

В последние годы особое внимание уделяется исследованию воздействия солнечной активности
на поведение физических полей Земли. В энергоактивных зонах, к которым относятся, в том чис-
ле, области повышенной сейсмической активности, это воздействие происходит в условиях сильного
взаимодействия геофизических полей на границе соприкосновения литосферы и атмосферы. Поэто-
му на конференции, проводившейся институтом, расположенном в сейсмоактивном регионе, данному
вопросу было уделено повышенное внимание.

Так, сопоставив вариации солнечного ветра, токов Sq и сейсмичности, японские исследователи из
университета Кюсю М. Джусох, Л. Хуиксин, А. Йошикава, Т. Уозуми, К. Юмото установили, что
возрастание энергии солнечного ветра приводит к увеличению амплитуды токов и вероятности воз-
никновения землетрясений. В большинстве докладов были представлены новые данные наблюдений,
оригинальные подходы и методы в исследованиях геофизических полей. Ряд докладов был посвящен
математическим моделям физических процессов в геосферных оболочках и распознаванию образов
в системах геофизического мониторинга. Представленные на конференции доклады отражают инте-
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рес научного сообщества к проблемам комплексного исследования физики солнечно-земных связей и
взаимодействия литосферы с внешними оболочками Земли.

Представительный состав участников из крупных научных и научно-образовательных учреждений
России и зарубежных научных центров способствовал высокому научному уровню докладов и их
обсуждения.

Во время итогового заседания выступавшие отмечали необходимость и полезность проведения
подобной комплексной научной конференции, посвященной взаимодействию геосфер именно на Кам-
чатке, где есть возможность комплексно изучать энергоемкие геофизические процессы в твердой Зем-
ле, атмосфере и магнитосфере. Участники конференции могли ознакомиться с заинтересовавшими их
исследованиями, ведущимися в ИКИР ДВО РАН и КамГУ им. Витуса Беринга, а удачная погода
в день проведения экскурсий по уникальным природным объектам полуострова помогла Камчатке
произвести наилучшее впечатление.

Конференция была проведена при финансовой поддержке ДВО РАН (проект 13-III-Г-02-007) и
РФФИ (грант 13-05-06074). Молодежная научная школа «Геосферы и космос» проводилась в рамках
мероприятий реализации Программы стратегического развития КамГУ им. Витуса Беринга на 2012-
2106 гг. и также получила дополнительную поддержку РФФИ (грант 13-05-06839).

Участники конференции международной конференции «Солнечно-земные связи и физика
предвестников землетрясений»

Ученый секретарь ИКИР ДВО РАН, к.ф.- м.н. Н.В. Чернева
Зав. лабораторией мат. моделирования
КамГУ им. Витуса Беринга, к.ф.- м.н. Г.М. Водинчар
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НЕЛОКАЛЬНЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ И

РОДСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ И ФИЗИКИ И XI
ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НЕЛОКАЛЬНЫЕ

КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА И ИНФОРМАТИКИ»

Решение
С 04 по 08 декабря 2013 г. в Кабардино-Балкарской республике (Нальчик-Приэльбрусье) прошла

IV Международная конференция «Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы матема-
тической биологии, информатики и физики» (далее – Конференция), посвященная 75-летию А.М.
Нахушева. Конференция было проведена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований. В результате конкурсного отбора в Сборник материалов Конференции вклю-
чено 110 докладов, авторами которых выступили 168 ученых из 10 стран: Россия, Украина, Казахстан,
Азербайджан, Беларусь, Абхазия, Литва, Болгария, Узбекистан, Таджикистан, Македония. В рабо-
те Конференции приняло участие 85 человека из 20 городов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Было сделано 23 пленарных, 30 секционных, 34 докладов молодых ученых.

Представленные доклады были посвящены актуальным проблемам и современному состоянию
исследований в области обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных про-
изводных, локальных и нелокальных краевых задач, дробного исчисления, теории фракталов, моде-
лирования нелокальных процессов и сред с памятью, уравнений состояния вещества и наносистем;
оптимального управления, интеллектуальных систем и систем информационной безопасности.

В рамках Конференции проведена ставшая традиционной XI Школа молодых ученых «Нелокаль-
ные краевые задачи и проблемы современного анализа и информа-тики», в которой приняли участие
42 молодых ученых из 7 стран; организовано чтение курсов лекций по проблемам теории диффе-
ренциальных уравнений, анализа и матема-тического моделирования ведущими учеными из России,
Казахстана, Болгарии, Литвы. Результаты Конференции подтвердили актуальность проводимых ис-
следований, необходимость активизации усилий в развитии данных научных направлений, в том числе
теории дифференциальных уравнений, теории фрактального анализа и математического моделирова-
ния процессов с фрактальной геометрией, целесообразность проведения в рамках международных
конференций, симпозиумов и школ.

Оргкомитетом Конференции внесено предложение организовать проведение очередной V Меж-
дународной конференции «Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической
биологии, информатики и физики». Участники отмечают высокий уровень проведения Конферен-
ции и выражают искреннюю благодарность: – председателю оргкомитета Конференции Нахушеву
Адаму Маремовичу, научному руководителю Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния науки Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-
Балкарского научного центра Российской академии наук, Президенту Адыгской (Черкесской) Меж-
дународной академии наук, Генеральному директору Международного института математики, нано-
и информационных технологий АМАН; членам оргкомитета:
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– Кальменову Тынысбеку Шариповичу, директору Института математики и математического мо-
делирования Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, сопредседа-
телю Научного совета Международного института математики, нано- и информационных технологий
Адыгской (Черкесской) Международной академии наук.

– Попиванову Недю Иванову, профессору Софийского университета им. Климента Охридского.
– Руткаускасу Стасису, профессору Института математики и информатики Вильнюсского уни-

верситета.
– Раджабову Нусрату Раждабовичу, профессору кафедры математического анализа и теории

функции НИИ при Таджикском национальном университете.
– Солдатову Александру Павловичу, профессору Белгородского национального исследователь-

ского университета.
– Учайкину Владимиру Васильевичу, заведующему кафедрой теоретической физики Ульяновско-

го государственного университета.
– Дженалиеву Мувашархану Танабаевичу, главному научному сотруднику Института математи-

ки и математического моделирования Комитета науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан.

За помощь в проведении Конференции благодарность Садыбекову Махмуду Абдысаметовичу,
заведующему отделом прикладных исследований Института математи-ки и математического модели-
рования Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

За организацию и проведение Конференции благодарность Нахушевой Виктории Адамовне, ди-
ректору Федерального государственного бюджетного учреждения науки Научно-исследовательский
институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра Россий-
ской академии наук.

С 04 по 08 декабря 2013 г. в Кабардино-Балкарской республике (Нальчик-Приэльбрусье) про-
шла XI Школы молодых ученых «Нелокальные краевые задачи и проблемы современного анализа
и информатики» (далее – Школа), при финансовой поддержке Президиума РАН по программе целе-
вых расходов «Поддержка молодых ученых» (подпрограмма «Поддержка научных школ, конференций,
семинаров».

Оргкомитетом для материалов Школы молодых ученых отобрано 34 доклада молодых ученых,
авторами которых выступили 42 молодых ученых из 7 стран; организовано чтение курсов лекций
по проблемам теории дифференциальных уравнений, анализа и математического моделирования ве-
дущими учеными из России, Казахстана, Литвы, Болгарии. В рамках Школы проведен ставший
традиционным конкурс докладов ученых с вручением дипломов:

1. Абдикаликова Г.А. (Казахстан, Актобе) Многопериодическое по части переменных решение
краевой задачи для уравнения параболического типа с многомерным временем.

2. Гадзова Л.Х. (Россия, Нальчик) Задача Штурма-Лиувилля для обыкновенного дифференци-
ального уравнения дробного порядка.

3. Дашмашаев А.У. (Россия, Грозный) Об одном классе персимметрических матриц.
4. Кажарова Р.З. (Россия, Нальчик) Задача Коши в видоизменной постановке для нагруженного

уравнения в частных производных с оператором Барретта в главной части.
5. Копцева А.А. (Россия, Нальчик) Об одной математической модели подвижности ДНК.
6. Макаова Р.Х. (Россия, Нальчик) Первая краевая задача для неоднородного уравнения Аллера.
7. Нарожнов В.В. (Россия, Нальчик) Применение программы Simulink для моделирования меха-

нической колебательной системы.
8. Саидов С.А. (Таджикистан, Душанбе) К теории одного класса одномерного модельного инте-

грального уравнения Вольтерровского типа с двумя граничными сингулярными точками.
9. Хуштова Ф.Г. (Россия, Нальчик) Краевая задача в полубесконечной области для нагруженного

уравнения параболического типа.
10. Шматова Е.В. (Россия, Нальчик) Об одном дискретном аналоге среднего по Колмогорову

для k-значной логике.
Оргкомитетом Школы принято решения провести очередную XII Школу молодых ученых в 2014

году.

Председатель Оргкомитета, д.ф.-м.н., профессор А.М. Нахушев
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С УЧАСТИЕМ УЧЕНЫХ ИЗ СТРАН СНГ

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ»

Отчет
На основании распоряжения №25-Ф Кабинета Министров РУз от 22 января 2013 года и приказа

№23 МВССО РУз от 24 января 2013 года, Институт математики совместно с механико-математическим
факультетом Национального университета Узбекистана организовали республиканскую научную кон-
ференцию с участием ученых из стран СНГ «Современные проблемы дифференциальных уравнений
и их приложения».

Конференция проходила в г. Ташкенте с 21 по 23 ноября 2013 года на базе механико-математического
факультета НУУз. Цели и задачи данной конференции были:

� Обсуждение научных результатов, полученных учеными нашей республики и иностранными
специалистами по теории дифференциальных уравнений и их приложениям;

� Дальнейшее развитие теории обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений с част-
ными производными, координация получаемых научных результатов и обсуждение новых направлений
по этой теории;

� Обсуждение приложений теории дифференциальных уравнений к актуальным проблемам физи-
ки, биологии и экологии.

Конференция была направлена на выполнение научно-технических программ по приоритетным
направлениям науки, дальнейшее укрепление международного научного сотрудничества, автивное
привлечение молодых ученых в эту область науки и содействие укреплению их связей с ведущими
специалистами в этом направлении. Предусматривалось участие в работе конференции молодых уче-
ных, специалистов, стажеров-исследователей и магистрантов из Института математики при НУУз, а
также из ВУЗов республики.

В данной научной конференции участвовали 196 ученые из 6 стран (Узбекистан (137), Россия (26),
Казахстан (26), Кыргызстан (4), Азербайджан (2), Малайзия (1)), в частности из вузов Узбекистана
(НУУз (44), ИМ НУУз (16), УргГУ (12), СамГУ (11), ФерГУ (6) и т.д.).

Конференция работала по 6 секциям:
1. Краевые задачи для вырождающихся уравнений и уравнений смешанного типа.
2. Неклассические задачи математической физики.
3. Спектральная теория операторов и родственные проблемы анализа.
4. Динамические системы, оптимальные управления и теория игр.
5. Алгебра, вычислительная математика.
6. Математический анализ.
С 21-ноября по 23-ноября проходили 5 пленарных докладов. Пленарные докладчики:
1. Кальменов Тынысбек Шарипович - д.ф.-м.н., академик Национальной академии наук Респуб-

лики Казахстан, института математики и математического моделирования Республики Казахстан).
2. Кожанов Александр Иванович - д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник (Россия,

ИМ СОРАН).
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3. Сабитов Камиль Басирович – д.ф.-м.н., профессор, директор института прикладных исследо-
ваний Респуюлики Башкортостан, Россия).

4. Уринов Ахмаджон Кушакович – д.ф.-м.н., профессор Ферганского государственного универ-
ситета.

5. Акыш Абдигали Шойынбайулы – д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник института
математики и математического моделирования Республики Казахстан).

Программный комитет отметил следующие секционные доклады как наилучшие:
Секция 1.
1. Салахитдинов М.С., Исломов Б. Об одной нелокальной задаче с условием Франкля для урав-

нения смешанного типа с двумя внутренними линиями и различными порядками вырождения.
2. Мирсабуров М., Бобомуродов У., Хайруллаев И. Задача с условиями смещения на внутренних

и параллельных характеристиках для уравнения Геллерстедта с сингулярным коэффициентом.
3. Бердышев А.С., Ахтаева Н.С. Сильная разрешимость краевой задачи для смешанного параболо-

гиперболического уравнения третьего порядка.
Секция 2.
1. Амангалиева М.М., Дженалиев М.Т., Космакова М.Т., Рамазанов М.И. О неединственности

решения граничной задачи теплопроводности в нецилиндрической области.
2. Садыбеков М.А., Турметов Б.Х. Аналоги периодических краевых задач для уравнения Пуас-

сона в шаре.
3. Арипов М.М., Садуллаева Ш.А. К исследованию неограниченных решений задачи реакции

диффузии с двойной нелинейностью.
Секция 3.
1. Хасанов А.Б. Интегрирование уравнения Кортевега-де Фриза в классе периодических функций.
2. Касимов Ш.Г. О свойстве базисов кратных систем в классах Соболева-Лиувилля.
3. Яхшимуратов А.Б., Хасанов М.М., Мамедов Ч.К. Интегрирование системы уравнений Каупа

высшего порядка с самосогласованным источником в классе периодических функций.
Секция 4.
1. Аттаев А.Х. Задачи граничного управления для нагруженного уравнения Мак Кендрика-фон

Ферстера.
2. Azamov A.A., Suvanov Sh.Sh., Tilavov A.M. Studying of behavior at infinity of vector fields on

Poincare’s sphere: revisited.
3. Мурзабеков З.Н., Айпанов Ш.А. Задача оптимального успокоения космического аппарата.
Секция 5.
1. Муминов К.К., Чилин В.И. Базисы трансцендентности для дифференциальных полей инвари-

антных рациональных функций при действии псевдоортогональных групп.
2. Шадиметов Х.М., Хаётов А.Р. Оптимальная квадратурная формула в смысле Сарда в про-

странстве K2Pm.
3. Омиров Б.А., Худойбердиев А.Х. Ассоциативные обертывающие алгебры некоторых эволюци-

онных алгебр.
Во время конференции кроме секционных и пленарных докладов также были организованы до-

клады в семинарах, в частности, на семинаре кафедры математического анализа выступил с докладом
профессор Кытманов А.М. из института математики Сибирского федерального университета, а так-
же, в институте математики свои результаты докладывал доцент Национального исследовательского
Томского политехнического университета к.ф.-м.н. Чуриков В.А.

Благодаря проведенной научной конференции, старшие научные сотрудники-исследователи, ма-
гистранты, а также профессоро-преподавательский состав многих вузов Узбекистана имели возмож-
ность наладить связи с представителями различных научных школ из разных регионов России (Но-
восибирск, Кабардино-Балкария, Башкордостан и т.д.), Казахстана (Алматы, Шымкет, Туркестан и
т.д.). Гости из стран СНГ отметили высокий уровень результатов, полученные учеными Узбекистана
и предложили тесное сотрудничество в нескольких направлениях современной теории дифференци-
альных уравнений. Был издан сборник тезисов и программа конференции, которая включает в себе
196 тезисов (348 с.).
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Участники конференции во главе с академиком Узбекской АН Салахитдиновым М.С.

Ученый секретарь конференции, к.ф.-м.н. Э.Т. Каримов
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