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26 мая 2018 года в Кабарлино-Балкарской Республике (Нальчик - Приэльбрусье) lrрошла IV Международнiul научная конференция (АктуЕuIьные проблемы [рикJIадTlo

ной математики> (далее - Конференция). Конференция была проведена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментzLльных исследований (проекг Ns 18-01-20015 - <г>), а

также при частичной финансовой поддержке Минобрнауки РФ (договор М 0З.G25.3|.0225)
в рамках ре.шизации проекта <Разработка и создание высокотехнологичного производства

отечественного цифрового рентгеновского комплекса с функцией томографического синтеза
изображений> по постановлению Правительства РФ Ns 218 от 09.04.2010.

В результате конкурсного отбора в сборник материttJIов Конференции включено 300
тезисов, авторами которых выступили397 ученых из 11 стран: России, Абхазии, Азербайджанц Украины, ВеликобрчIтании, Танзании, США, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана. Высryпили с докJIадами 150 ученых, в том числе 138 человек из 30 городов России.
Представленные докJIады были посвящены актуiLпьным проблемам и современному

состоянию исследований в области обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных rrроизводных, локilпьных и нелокiшьных краевых задач, дробного исчислениlI,
численных методов, теории фракталов, моделированиJI нелокiшьных процессов и сред с памятью, уравнений состояния вещества и наносистем, оптимЕtльного управлониlI и интеллектуЕrпьных систем, теории чисел и цифровых методов рентгеновской диагностики.
Результаты Конференции подтвердили актуЕLпьность проводимых исследований, необ-

ходимость активизацпиусилий в рttзвитии данных научных направлений, в том числе теории
дифференциtlльных уравнений, теории фрактального анiшиза и математического моделирования процессов с фракгальной геометрией, а также целесообр€}зность
мероприятий (международных конференций, симпозиумов и т.д.).

проведения научных

Оргкомитетом Конференции внесены предложения:

- провести в 2019 илм 2020 году V Международную научную конференцию <Актуальныс
проблемы прикJIадной математики)

;

- отобрать статьи по результатам работы Конференции и рекомендовать для опубликования
в журн€tле

<Вестник КРАУНЦ. Физико-математические

науки>>,

- отобрать статьи по результатам работы Конференции и рекомецдовать для огryбликованиrI
в журн.lле ВИНИТИ РАН, сериrI "Итоги науки и техники. Современные проблемы матема-

тики. Тематические обзоры".

Сопредседатель Программного
комитетq главный научный
сотрудник ИПМА КБIЩ РАН

М. Х. Шхануков-Лафишев
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Сопредседатель Программного комитета,
профессор отдела математики
Техасского университета

Председатель Организационного комитетц
дирекгор ИПМА КБНЦ РАН

