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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ»,

ПОСВЯЩЕННАЯ 25-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ

С 17 октября по 22 октября 2016 года в
Кабардино-Балкарской Республике (г. Наль-
чик, Институт прикладной математики и ав-
томатизации, Приэльбрусье, п. Терскол; пан-
сионат «Вольфрам») при финансовой поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект № 16-01-20738-г) прошла
Международная научная конференция «Акту-
альные проблемы прикладной математики и
информатики» (далее - Конференция), приуро-

ченная к 25-летию Института прикладной математики и автоматизации. В рамках
Конференции проведена Школа молодых ученых «Нелокальные краевые задачи и
современные проблемы анализа и информатики» (далее - Школа).

Работа Конференции проходила в г. Наль-
чик, Институт прикладной математики и ав-
томатизации и Приэльбрусье, п. Терскол, пан-
сионат «Вольфрам» с 17 октября по 22 октяб-
ря 2016 г. Открытие конференции проходило
в Конференц-зале Института прикладной ма-
тематики и автоматизации. На открытии кон-
ференции присутствовали представители Ми-
нистерства образования и науки, и по делам
молодежи КБР, Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. Бербекова, Кабардино-Балкарского научного
центра РАН, Института информатики и проблем регионального управления КБНЦ
РАН, научная общественность Кабардино-Балкарской республики, участники кон-
ференции, работники Института прикладной математики и автоматизации.

Работа Конференции началась с обзорного
доклада врио директора Института приклад-
ной математики и автоматизации А.А. Алиха-
нова, который отметил основные вехи, которые
Институт прошел за 25 летнюю историю. Все-
го было заявлен 165 докладов, авторами кото-
рых выступило 226 ученых, из них 163 граж-
дане России, 63 – представители ближнего и
дальнего зарубежья: Абхазия, Вьетнам, Еги-
пет, Испания, Казахстан, Литва, Люксембург,

Таджикистан, Танзания, Турция, Узбекистан, Украина.
Работало 5 секций:
1. Дробное исчисление и его применение
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2. Краевые задачи для дифференциальных уравнений основных и смешанного
типов

3. Численные методы решения задач математической физики
4. Математическое моделирование сложных динамических систем
5. Теоретическая и прикладная информатика
В работе Конференции наибольший интерес вызвали следующие работы:
Асхабов С.Н., Чеченский государственный университет, г. Грозный, Россия «Ме-

тод монотонных операторов в теории нелинейных сингулярных интегральных и интегро-
дифференциальных уравнений». В работе изучены различные классы нелинейных
сингулярных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений с любым (не
обязательно «малым») параметром перед нелинейной частью.

Вирченко Ю.П., Субботин А.В. Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет, г. Белгород, Россия «Аналитические обратимые дина-
мические системы». В работе проведен анализ аналитических обратимых динамиче-
ских систем.

Дженалиев М.Т., Институт прикладной математики и математического модели-
рования НАН Республики Казахстан, г. Алматы, Казахстан, «Об одной задаче тепло-
проводности в вырождающейся области». В работе установлено в классе существенно
ограниченных функций с заданным весом существование нетривиального решения с
точностью до постоянного множителя и постоянного слагаемого.

Кожанов А.И., Институт математики С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН,
г. Новосибирск, Россия «Обратные и нелокальные задачи для дифференциальных
уравнений с частными производными». В работе исследованы обратные и нелокаль-
ные задачи для дифференциальных уравнений с частными производными.

Кошанов Б.Д., Института прикладной математики и математического моделиро-
вания НАН Республики Казахстан, г. Алматы, Казахстан «О размерности ядра опе-
раторов Лапласа и би-Лапласа в неограниченной области». В работе проведен анализ
размерности ядра операторов Лапласа и би-Лапласа в неограниченной области.

Ошхунов М.М., Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова, Рехвиашвили С.Ш., Нарожнов В.В., Федеральное государственное бюд-
жетное научное учреждение «Институт прикладной математики и автоматизации»,
г. Нальчик, Россия «Исследование соударений осциллятора с упругим полупростран-
ством». В работе реализован механический осциллятор, который совершает вынуж-
денные колебания и соударения с упругим полупространством.

Пименов В.Г., Уральский федеральный университет им. Первого президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина, Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского, Ураль-
ского отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия «Связь численных алгоритмов реше-
ния уравнений с запаздыванием и дробных уравнений». В работе при-водятся воз-
можности для обоснования сходимости с единой позиции численных схем решения
различных типов уравнений с наследственностью: параболическо-го и гиперболи-
ческого типов, уравнений переноса, смешанных функционально-дифференциальных
уравнений.

Псху А.В., Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ин-
ститут прикладной математики и автоматизации», г. Нальчик, Россия, «К теории
линейных обыкновенных дифференциальных уравнений дробного порядка». В ра-
боте обсуждены вопросы, связанные с представлением фундаментального решения,
построением общего решения и определением корректной формы задания начальных
данных для рассматриваемого уравнения.
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Сабитов К.Б., Государственное автономное научное учреждение «Институт при-
кладных исследований» Республики Башкортостан, г. Стерлитамак, Россия «О зна-
коопределенности решения неоднородного уравнения смешанного параболо-гипербол-
ического типа высокого порядка». В работе исследованы вопросы разрешимости неод-
нородного уравнения смешанного параболо-гиперболического типа высокого порядка.

Умархаджиев С.М., Чеченский государственный университет, г. Грозный, Россия
«Операторы Харди в град-пространствах Лебега». В работе исследованы свойства
операторов Харди в град-пространствах Лебега.

Алиханов А.А. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт прикладной математики и автоматизации», г. Нальчик, Россия «Краевые
задачи для обобщенного уравнения диффузии и разностные методы их численной
реализации». В работе рассматриваются краевые задачи для обобщенного уравнения
диффузии, методом энергетических неравенств получены априорные оценки, как для
дифференциальных, так и для разностных задач.

Артюшин А.Н., Институт математики С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН,
г. Новосибирск, Россия «Интегральные уравнения Вольтерра и эволюционные урав-
нения с интегральным условием». В работе рассматриваются уравнения Вольтерра
первого рода сверточного типа. Установлены необходимые и достаточные условия
однозначной разрешимости для правых частей из подходящих классов функций ко-
нечной гладкости.

Аттаев А.Х., Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ин-
ститут прикладной математики и автоматизации», г. Нальчик, Россия, «Краевые за-
дачи с внутренне-краевым смещением для одномерного волнового уравнения». В
работе исследованы краевые задачи, являющиеся непосредственным обобщением за-
дачи Гурса для волнового уравнения.

Кудаев В.Ч., Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ин-
ститут прикладной математики и автоматизации», г. Нальчик, Россия, «Сетевая зада-
ча Штейнера с учетом энергетических затрат». В работе исследована се-тевая задача
Штейнера с учетом энергетических затрат.

Хазириши Э.О. Абхазский государственный университет, г. Сухум, Республика
Абхазия «Квадратурные формулы с обычными и кратными узлами для сингулярных
интегралов». В работе предложены квадратурные формулы с обычными и кратными
узлами для сингулярных интегралов.

Проведение Конференции способствовало решению следующих научных проблем:
развитие дробного исчисления и теории дифференциальных уравнений с операторами
дробного и распределенного порядка; развитие методов решения краевых задач для
дифференциальных уравнений основных и смешанного типов; развитие теории чис-
ленных методов решения краевых задач математической физики; развитие методов
математического моделирования сложных динамических систем; развитие методов
решения задач теоретической и прикладной информатики.

На Конференции выступили с пленарными и секционными докладами активно ра-
ботающие ученые из многих регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья,
среди участников Конференции более 70% доктора и кандидаты наук. Значительное
число докладов Конференции было сделано по работам, выполненным при поддержке
РФФИ, что свидетельствует о высокой степени взаимного соответствия проблемати-
ки проектов, поддержанных РФФИ и названных выше актуальных проблем научных
направлений Конференции.

Секретарь оргкомитета, Л.М. Энеева
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