
32-ая Международная конференция Математического общества «Jangjeon» (ICJMS2019) 

17-21 июля 2019 г.

Дальневосточный федеральный университет, 

Математическое общество «Jangjeon»  

при поддержке журнала открытого доступа - 

SYMMETRY-BASEL 

 
Глубокоуважаемый профессор!  
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 17-21 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. 

 

Темы конференции 

В рамках конференции будут рассмотрены следующие 

направления: 

1) Чистая и вычислительная и прикладная математика и статистика; 

2) Математическая физика (связанная с p-адическим анализом, 

алгеброй умбрала и их приложениями).  

 

Специальные сессии 

 Анализ 

 Алгебра 

 Клиффордские алгебры и приложения 

 Реальные и сложные функции 

 Ортогональные полиномы 

 Специальные номера 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 

 Вероятность и статистика и их приложения 

 Научный расчет 

 Математические методы в физике и технике 

 

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   

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


Международный оргкомитет 

 

 

Анисимов Никита Юрьевич - профессор, 

канд. физ-матем. наук, ректор Дальневосточного 

федерального университета. 

 
Chandrashekara Adiga – профессор. 

 
Abdelmejid Bayad – профессор. 

 

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 Школы естественных наук 

ДВФУ. 

 

Taekyun Kim – профессор,  

Университет Квангвун. 

 

Seog Hoon Rim - профессор,  

Национальный университет Кёнпук. 

 
Yilmaz Simsek – профессор. 

 

Величко Андрей Сергеевич – канд. физ-матем. 

наук, доцент, заведующий кафедрой 

математических методов в экономике Школы 

естественных наук ДВФУ. 

Организационный взнос 

Для участия в данном мероприятии необходимо внести 

организационный взнос в размере 12 000 (RUB). 

Оплата регистрационного взноса для участников конференции 

включает: питание, раздаточный материал. Подробная информация 

для оплаты орг. взноса будет указана в дополнительной рассылке. 

При необходимости размещения в гостиничном комплексе на 

кампусе ДВФУ, просим Вас направить запрос на почту: 

nauka@dvfu.ru. 

 

Материалы для публикации 

В программу конференции также войдут пленарные и 

секционные доклады. 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 со ссылкой «ICJMS2019».  

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). 
 

Официальный язык конференции 

Официальный язык конференции - английский. Услуги 

синхронного перевода не предоставляются. 

 

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  
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