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II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ,
РОДСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА И
ИНФОРМАТИКИ»

С 28 ноября по 1 декабря 2012 г. в Кабардино-Балкарской Республике (п. Терскол)
прошела Вторая Международная конференция молодых ученых «Математиеское моделироание фрактальных процессов, родственные проблемы анализа и информатики» при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-01-06832моб− г). Это мероприятие было включено в «Перечень научных конференций, симпозиумов,
съездов, семинаров и школ на 2012 г.» по Отделению математических наук и Отделению
нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук.
В работе конференции приняло участие 102 человека из городов России, стран ближнего
и дальнего зарубежья. Было сделано 7 пленарных докладов, более 40 докладов молодых
ученых.
Представленные доклады были посвящены решению проблем теории уравнений смешанного типа, нелокальных краевых задач, теории дробного исчисления и фрактального анализа, спектральной теории дифференциальных уравнений, 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, математическим проблемам САПР смешанных
систем и наносистем.
В результате конкурсного отбора в сборник материалов конференции включено 102 доклада, авторами которых выступили около 150 ученых из 6 стран: Россия, Казахстан, Болгария,
Литва, Украина, Узбекистан.
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Презентация монографии – выступает автор А.М. Нахушев

В рамках конференции была проведена презентация книги А.М. Нахушева «Нагруженные уравнения и их применение». Автор провел глубокий анализ теории нагруженных уравнений, изложил эту научную теорию с единых позиций и систематизировал ее. Важность и
актаульность исследования нагруженных уравнений, как заметили участники конференции,
связаны с многочисленными приложениями в математике и естественных науках.
Перед молодыми учеными с пленарными докладами выступали известные в широких научных кругах математики, доктора наук С. Руткаускас,
М.Х. Шхануков-Лафишев, А.А. Алиханов, Л.С. Пулькина и Л.И. Сербина.
В перерывах между секциями был
организован кофе-брейк, во время которого выступившие участники конференции отвечали на интересующие вопросы, которые не были заданы во время
выступления в силу регламента.
На протяжении всей конференции
была организована выставка работ, посвященных тематике мероприятия. КроЛ.С. Пулькина (слева) и Л.И. Сербина
ме того, на выставке можно было ознакомиться с современными дистижениями ученых в области математического моделирования
фрактальных процессов и информатики.

81

II международная конференция молодых ученых . . .

Выставка работ по направлениям конференции

В рамках конферении были организованы экскурсии по живописным местам Приэльбрусья (долина Нарзанов, Чегет и т.д.). Прекрасный горный воздух способствовал осмыслению
новых результатов по тематике конференции.

Долина нарзанов
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Несомненно, организаторы провели конференцую на высшем уровне. Хочется пожелать
организаторам здоровья и научных успехов.

Группа участников конференции
во главе с С. Руткаускасом (в центре)
Молодые участники общались с маститыми учеными (докторами), а также дискутировали
между собой, очерчивая при этом круг нерешенных задач на будущее. Хочется верить, что
кто-то из них приедет на следующую конференцию уже с пленарным докладом.

Приэльбрусье

Р.И. Паровик, к.ф.-м.н.,
участник конференции
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