
 

32-ая Международная конференция Математического общества «Jangjeon» 

(ICJMS2019)  

Глубокоуважаемый коллеги! 

Рады Вас пригласить принять участие в 32-й Международной конференции 

Математического общества «Jangjeon» (ICJMS-2019), которая состоится на базе  

Дальневосточного федерального университета в г. Владивостоке в период 17-19 июля 2019 г. 

ICJMS-2019 - это Международная конференция по математическим наукам, призванная 

собрать экспертов в области фундаментальных и прикладных наук, чтобы представить свои 

исследования, обменяться новыми идеями, обсудить актуальные вопросы, поспособствовать 

будущему сотрудничеству и взаимодействию друг с другом. 

Мы хотели бы воспользоваться возможностью пригласить всех исследователей, а так же 

сопровождающих их лиц принять участие в конференции и насладиться богатой научной 

программой и красотой Дальнего Востока. 

Ряд материалов будут опубликованы в журналах математического общества Jangjeon и в 

специальном выпуске журнала «SYMMETRY-BASEL» для нашей конференции: 

 Symmetry: The_32th_Congress_Jangjeon_Mathematical_Society 

 

Организационный комитет  

Величко А.С. - канд. физ-матем. наук, доцент, 

заведующий кафедрой математических методов 

в экономике Школы естественных наук ДВФУ. 

Долгий Д.В. – канд. физ-матем. наук, с.н.с. 

кафедры математических методов в экономике 

Школы естественных наук ДВФУ.  

 

Международный оргкомитет 

 
Анисимов Никита Юрьевич - профессор, 

канд. физ-матем. наук, ректор ДВФУ. 

 

Chandrashekara Adiga – профессор, 

Манипальский технологический институт, 

Карнатака. 

 

Abdelmejid Bayad – профессор, университет 

d'Evry Val d'Essonne    . 

 

Lee Chae Jang – профессор, 

Университет Кункук. 

 

Dae San Kim - профессор,  

Университет Соганг. 

 

Долгий Дмитрий Викторович – канд. физ-

матем. наук, с.н.с. кафедры математических 

методов в экономике ШЕН ДВФУ. 

 

Taekyun Kim – профессор,  

Университет Квангвун. 

 

Seog Hoon Rim - профессор,  

Национальный университет Кёнпук. 

 

Yilmaz Simsek – профессор, университет 

Акдениз, Анталия. 

 

Величко Андрей Сергеевич – канд. физ-матем. 

наук, доцент, заведующий кафедрой 

математических методов в экономике ШЕН ДВФУ.  

 

Темы конференции 

В рамках конференции будут рассмотрены 

следующие направления: 

1) Теоретическая и прикладная математика; 

2) Математическая физика (связанная с p-

адическим анализом, теневой алгеброй и их 

приложениями).  

 

Специальные сессии 

 Анализ 

 Алгебра 

 Алгебра Клиффорда и ее приложения 

 Действительные и комплексные функции 

 Ортогональные полиномы 

 Специальные числа и функции 

 Дробное исчисление и q-теория 

 Теория чисел и комбинаторика 

 Теория приближений и оптимизация 

 Интегральные преобразования, уравнения и 

операционное исчисление 

 Дифференциальные уравнения с частными 

производными 

 Геометрия и ее приложения 

 Численные методы и алгоритмы 

 Теория вероятности, математическая 

статистика и их приложения 

 Научные вычисления и численный анализ 

 Математические методы в физике и 

инженерии  

 

https://www.mdpi.com/journal/symmetry/special_issues/The_32th_Congress_Jangjeon_Mathematical_Society


Официальный язык конференции 

Официальный язык конференции - английский. Услуги синхронного перевода не предоставляются. 
 

Материалы для публикации 

Международная конференция будет проходить в форме пленарных и секционных докладов. К 

началу конференции каждому участнику будет выдан расширенный реферативный буклет, которому 

будет присвоен номер ISBN.  

Тезисы для публикации принимаются по электронной почте: svyatukha.iv@dvfu.ru до 31 мая с 

пометкой в теме письма «ICJMS2019».  

Требования к оформлению тезисов в сборнике материалов конференции указаны в 

Приложение 1. 

По итогам проведения конференции участникам предлагается опубликовать статью в журнале 

на выбор:  

- SYMMETRY / (SYMMETRY-BASEL); 

- публикации Математического общества «Jangjeon»: 

 
 Advanced studies in contemporary 

mathematics (ASCM). 

 Proceedings of the «Jangjeon» mathematical 

society (PJMS). 
 

Регламент выступлений 

Продолжительность пленарных докладов – 45 мин., секционных – 20 мин., включая время на 

вопросы.  

Во время проведения конференции предусмотрены перерывы, во время которых участникам 

будут предоставлены напитки и закуски. 
 

Культурная программа 

В период проведения конференции предполагается автобусная обзорная экскурсия по городу  

с посещением парков и осмотром исторических достопримечательностей.  

В заключительный день конференции планируется проведение банкета. 
 

Организационный взнос 

Для участия в данном мероприятии необходимо внести организационный взнос до 15 мая 

2019 г. (включительно)*. Размер оргвзноса будет зависеть от выбора участника конференции: 

Оргвзнос, руб. 

Оргвзнос, включая 

стоимость экскурсии, 

руб. 

Оргвзнос, включая 

стоимость банкета, 

руб. 

Оргвзнос, включая 

стоимость культурной 

программы, руб. 

10 000 12 000 12 600 14 000 

В стоимость организационного взноса входит: 

 Питание (кофе-брейк, ланч) 

 Индивидуальный пакет участника 

 Сборник материалов конференции  

При необходимости размещения в гостиничном комплексе на кампусе ДВФУ, просим Вас 

направить запрос на почту: nauka@dvfu.ru. 
*Подробная информация для оплаты орг.взноса будет указана в дополнительной рассылке. 

 
 

Ключевые даты 

15 мая 2019 г. - крайний срок регистрации 

31 мая 2019 г. - последний срок подачи тезисов 

17-19 июля 2019 г. - работа конференции 

20 июля 2019 г. - экскурсия 

21 июля 2019 г. - закрытие конференции 
 

Контактная информация 

Адрес оргкомитета конференции: Владивосток, остров Русский, 690091, Дальневосточный 

федеральный университет (ДВФУ). Веб-сайт конференции: http://kpmit.dvfu.ru/conf2019/  
 

По организационным вопросам: 

nauka@dvfu.ru 
По вопросам подачи материалов: 

Святуха Иван Владимирович, svyatukha.iv@dvfu.ru  

mailto:svyatukha.iv@dvfu.ru
mailto:nauka@dvfu.ru
http://kpmit.dvfu.ru/conf2019/
mailto:nauka@dvfu.ru
mailto:svyatukha.iv@dvfu.ru


Приложение 1 

Требования к оформлению материалов 

Документ должен быть в формате MS Word. Материалы принимаются на английском языке. 

Оформление текста статьи: 

● поля для всех сторон - 2,0; 

● ориентация - портрет А4; 

● межстрочный интервал - одинарный. 

1. Индекс универсальной десятичной классификации (УДК) приведен слева над информацией об 

авторе. 

2. Имя и фамилия автора / авторов, принадлежность, страна - расположены под названием - стиль 

шрифта. Times New Roman 12. 

3. Электронная почта автора/авторов - по центру, стиль шрифта Times New Roman 12. 

4. Название статьи - стиль шрифта Times New Roman 14, жирный, по центру. 

5. Аннотация (150 слов) расположена в двух интервалах под информацией об авторе / авторах. 

Аннотация должна обобщать следующую информацию, представленную в статье: цель, метод, 

результаты, заключение. Шрифт Times New Roman 10, одинарный интервал. 

6. Ключевые слова (не более 5) находятся в одном интервале под аннотацией. Шрифт 10 Times New 

Roman, одинарный интервал. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов через один 

интервал. 

7. Основной текст статьи Шрифт 12 Times New Roman. 

8. В статье должно быть не менее 3000 слов и не более 5000 слов. 

9. Все таблицы и рисунки включены в текст и должны иметь сквозную нумерацию. Под таблицами и 

рисунками необходимо указать источник, из которого взят чертеж или таблица (Источник: автор, 

книга, журнал и т. Д.). Для чертежей используется формат JPG. Times New Roman 10, одинарный 

интервал. 

Например: 

Рис. 2. Количество студентов в 2005–2015 гг. 

Таблица 1 

English language proficiency of students 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке. Каждый источник, указанный в ссылках, 

должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на авторов в тексте статьи приведены в скобках. Один автор - 

(Black, 2015), два автора - (Black, Nordy, 2013), еще три - (Black et. Al., 2014). 

11. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления.



UDC 340.5 

 

Name and surname of the author/authors, 

company, Author/authors  

Е-mail 

TITLE OF THE PAPER 

 

 

Abstract. Abstract should summarize the following information presented in the article: goal, method, results, conclusion.  

Key words (not more than 5). 

 

The main text of the article Font 12 Times New Roman.  

 

 

Fig. 1. Campus FEFU, 2015 

Table 1 

English language proficiency of students [1] 

Name 
Name 

Name Name 

Abc 0 0 

Abc 1 1 

Abc 2 2 

Abc 3 3 

 

An example of a reference list (originally published in English): 

Publication in the journal: 

Van der Geer J., Hanraads J.A.J., Lupton R.A. The art of writing a scientific article // Journal of 

Scientific Communications. 2000. N 163. Р. 51–59. 

Book: 

Strunk W.Jr., White E.B. The elements of style. 3rd ed. New York : Macmillan, 1979. 225 p. 

Book chapter: 

Mettam G.R., Adams, L.B. (1994). How to prepare an electronic version of your article // Jones B.S., 

Smith R. Z. (eds.). Introduction to the electronic age. New York: E-Publishing Inc., 1994. P. 281–304. 

Link to the web resource: 

Smith Joe. One of Volvo's core values. URL: http://www.volvo.com/environment/index.htm (date of 

the application: July 7, 1999). 


