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Международная научная конференция
"Актуальные проблемы прикладной

математики и физики"
С 17 по 21 мая 2017 года в Кабардино-Балкарской республике (Нальчик-Терскол)

прошла Международная научная конференция "Актуальные проблемы прикладной
математики и физики организаторами которой стали Институт прикладной матема-
тики и автоматизации КБНЦ РАН и Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова. Представленные доклады были посвящены актуаль-
ным проблемам и современному состоянию исследований в области алгебры и теории
чисел, обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных произ-
водных, локальных и нелокальных краевых задач, моделирования нелокальных про-
цессов сред с памятью, уравнений состояния вещества и наносистем, оптимального
управления и интеллектуальных систем.

В работе конференции приняло участие 110 человек из 22 городов России (Бел-
город, Владикавказ, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Майкоп, Майский,
Махачкала, Москва, Нальчик, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-
Дону, Самара, Ставрополь, Стерлитамак, Таганрог, Томск, Ульяновск, Уфа, Челя-
бинск).

Делегация КамГУ им. Витуса Беринга у здания Института прикладной математики
и автоматизации КБНЦ РАН (17.05. 2017, г. Нальчик)

г. Петропавловск-Камчатский представляла делегация из Камчатского государ-
ственного университета имени Витуса Беринга в составе: Твердого Дмитрия Алек-
сандровича (магистрант, 2 год обучения) гр. ПМм-15 направления подготовки "При-
кладная математика и информатика"Профиль - математическое моделирование и вы-
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числительные технологии, Липко Ольги Дмитриевны и Новиковой Елизаветы Рома-
новны (студенток 4 курса) гр. ПМб-14 направления подготовки "Прикладная мате-
матика и информатика". Руководитель делегации - Паровик Роман Иванович декан
физико-математического факультета КамГУ им. Витуса Беринга.

Было от нас представлено 5 докладов: "Динамическая система ФитцХью-Нагумо
с памятью"(Липко О.Д.); "Динамическая система Ван дер Поля-Дуффинга с памя-
тью"(Новикова Е.Р.), "Эредитарное логистическое уравнение с дробной производ-
ной переменного порядка"и "Об одной конечно-разностной схеме для эредитарного
осцилляционного уравнения свободных колебаний"(Паровик Р.И.). Все докладчики
были отмечены сертификатами участников, а наши студенты получили дипломы за
оригинальность и научную новизну исследований.

Фотография с Лобановым А.И. (слева) и с Учайкиным В.В. (справа)

В кулуарах, между секционными докладами, наши студенты пообщались с ма-
ститыми учеными д.ф.-м.н., проф. В.В. Учайкиным (г. Ульяновск), д.ф.-м.н., проф.
А.И. Лобановым (г. Москва), д.ф.-м.н., проф. А.И. Кожановым (г. Новосибирск),
д.ф.-м.н., проф. А.В. Псху (г. Нальчик), на которых они часто ссылались в своих
выпускных квалификационных работах Конференция проводилась в п. Терскол на
базе пансионата "Вольфрам"у подножия Эльбруса. Поэтому экскурсионная програм-
ма составляла подъем по канатной дороге на его высоту 3500 м. (станция Мир).
Восхождение понравилось и оставило только хорошие впечатления.

Подъем на станцию Мир (3500 м., Эльбрус)
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Необходимо отметить, что впервые в широком составе студенты физико-математи-
ческого факультета посещают научные мероприятия такого ранга. Это несомненно
является очень хорошим стимулом для наших студентов заниматься научными ис-
следованиями.

Главным результатом нашей поездки стало заключение договора о сотрудниче-
стве между КамГУ им. Витуса Беринга и Институтом прикладной математики и
автоматизации КБНЦ РАН. Поэтому мы надеемся, что на следующую конференцию
обязательно поедут наши ребята, возможно более в широком составе, чем сейчас.

Участник конференции,
декан физико-математического факультета,
КамГУ им. Витуса Беринга Р.И. Паровик
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