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Второе информационное сообщение 

  
22.06.2016 

Уважаемый Коллега! 

Настоящим информационным письмом сообщаем дополнительные сведения о предстоящей шестой 

международной научной конференции: 

 

РОССИЙСКО-АРМЯНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ, 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ 

Конференция планируется с 11 по 16 сентября 2016 года в г.Ростове-на-Дону (Россия). Сайт для 

информации и регистрации: http://rus-arm.sfedu.ru. Рабочие дни: 12-15 сентября 2016 г. 

Конференция будет проходить на базе Южного федерального университета и Донского 

государственного технического университета. Планируются пленарные заседания и секции: 

 

1. Анализ; 

2. Математическая физика и аналитическая механика. 

 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте: http://rus-arm.sfedu.ru. 

Регистрация до 15 августа 2016 года. Оргвзнос в размере 1200 рублей оплачивается по прибытию на 

конференцию. Тезисы объемом до 1 страницы на русском или английском языке, оформленные в 

формате LATEX согласно шаблону (на сайте конференции), необходимо до 15 августа 2016 года 

направить по электронной почте: rusarm2016@gmail.com.  

 

Рекомендуемое поселение: гостиница «Дон Кихот» (www.donkihot.ru). Адрес: г.Ростов-на-Дону, 

ул.Ульяновская,58. Будет организован автобус для доставки участников до места проведения и 

обратно в гостиницу в рабочие дни конференции. Для участников конференции скидка - следует 

сообщить Вашему персональному менеджеру, что Вы участник конференции " VI Российско-

Армянское совещание по математическому анализу, математической физике и аналитической 

механике". Ваш персональный менеджер - Наталья Белан. Тел.: +7(909)441-7446(моб.), +7(863)291-

8923, +7(863)200-9010 (офис), Email: mice@reina-tour.ru, Skype: natali.belan . 

 

Если у Вас есть вопросы, обращайтесь: rusarm2016@gmail.com.  

 

 

С уважением,  

от имени локального 

оргкомитета 

  

 

 

А.Н.Карапетянц 

 

 

 

Организаторы конференции: При поддержке: 

 

Южный федеральный 

университет 

www.sfedu.ru   

Математический 

институт 

им.В.А.Стеклова РАН  

www.mi.ras.ru 

International Society for 

Analysis, Applications and 

Computation 

www.mathisaac.org 

 

Донской государственный 

технический университет 

www.donstu.ru 

  

Институт математики 

НАН Республики 

Армения 

www.math.sci.am 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований www.rfbr.ru 
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VI Russian-Armenian Conference on Mathematical Analysis, 

Mathematical Physics and Analytical Mechanics 
September 11-16, 2016, Rostov-on-Don, Russia. http://rus-arm.sfedu.ru/index_eng.html 
Under support of: RFBR (http://www.rfbr.ru/) and ISAAC (http://mathisaac.org/) 

 

Second letter of invitation 

22.06.2016 

Dear Colleague! 

 

September, 11-16, 2016, the Southern Federal University (the Institute for Mathematics, Mechanic and 

Computer Sciences) and Don State Technical University are organizing the VI International Scientific 

Conference VI Russian-Armenian Conference on Mathematical Analysis, Mathematical Physics and 

Analytical Mechanics. Working days of the conference: 12 - 15 of September. Arrival: September 11; 

departure: September 16. Website for information and registration: http://rus-arm.sfedu.ru/index_eng.html. 

Registration deadline: 15 of August 2016 

 

Conference sessions: 

1. Analysis, 

2. Mathematical Physics and Analytical Mechanics 

 

Those wishing to participate should register at the conference web-site: http://rus-

arm.sfedu.ru/index_eng.html .  You may prepare and send your Abstracts to rusarm2016@gmail.com . The 

Abstracts (latex file only, not more than one page, in English or Russian) should be prepared according to 

template from the conference webpage. The conference fee 1200 rubles is to be paid upon arrival at the 

conference. 

 

Recommended accommodation in Rostov-on-Don:  hotel "Don Quixote» (www.donkihot.ru). Address: 

344002, Rostov-on-Don, ul. Ulyanovskaya, 58. A bus will be organized to take participants from the hotel 

to the conference and back to the hotel on working days of the conference. There is a discount for 

conference participants: you need to inform your personal manager that you are a participant of the 

conference "VI Russian-Armenian Conference on Mathematical Analysis, Mathematical Physics and 

Analytical Mechanics". Your personal manager:  Natalya Belan (Phones:+7(909)441-7446 (cell), 

+7(863)291-8923,+7(863)200-9010 (office), Email: mice@reina-tour.ru, Skype: natali.belan ). 

 

Should you have any questions please contact us: rusarm2016@gmail.com. 

 

 

 

On behalf of local organizers 

  

 

 

Alexey N.Karapetyants 

 

 

 

 

 

Organizers: Sponsors: 

 

Southern Federal University 

www.sfedu.ru 

  

V.A.Steklov 

Mathematical Institute of 

RAS  

www.mi.ras.ru 

International Society for 

Analysis, Applications and 

Computation 

www.mathisaac.org 

 

Don State Technical 

University 

www.donstu.ru 

  

Mathematical Institute of 

Armenian Academy of 

Sciences 

www.math.sci.am 

Russian Foundation for 

Basic Research  

www.rfbr.ru 
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