
Регистрационный взнос – 200 руб. –платится 

денежной наличностью при регистрации. 

Средства будут использованы для частичной 

компенсации затрат, связанных с органи-

зационным, информационно-техническим и 

полиграфическим обслуживанием конференции. 

Внимание! 

Проезд, проживание и питание участники кон-

ференции оплачивают самостоятельно. Просьба 

побеспокоиться об обратных билетах заранее. 

 

Требования к оформлению тезисов: 

Тезисы докладов должны подготавливаться в 

редакторе MS Word-2003 и более новых; объем – 

2 страницы формата А4, все поля – 2 см.; 

междустрочный интервал – одинарный; отступ 

первой строки абзаца – 1 см; шрифт – Times New 

Roman, 12pt; фамилия, инициалы и научная 

степень автора размещаются сверху с правой 

стороны. Под фамилией – название учреждения 

(сокращенно) и город; ниже через интервал – 

название доклада прописными буквами, еще 

через интервал основной текст; для набора 

формул следует использовать редактор 

MathType 6.7; оргкомитет оставляет за собой 

право на рецензирование и отбор тезисов. 

Тезисы участников будут опубликованы в 

сборнике к началу конференции. 

Официальные языки конференции: 

русский, английский. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

К участию в работе конференции приглашаются 

научные работники, преподаватели вузов, техникумов 

и школ, докторанты, аспиранты. До 20 апреля 2018 г. 

(обязательно) прислать на адрес donnu.tvms@mail.ru: 

заявку на участие; тезисы доклада (электронную 

версию с соблюдением указанных требований). 

 

В случаях невыполнения требований и сроков,  

тезисы докладов не будут напечатаны. 

 

 

Заявка 

на участие в Международной научно-

практической конференции  
«Современные проблемы теории 

вероятностей и 

математической статистики. 

Актуарная и 

финансовая математика», посвященная  

100-летию со дня рождения И.И.Гихмана» 
Фамилия ____________________________ 

Имя          ____________________________ 

Отчество ____________________________ 

Научная степень ______________________ 

Ученое звание ________________________ 

Должность ___________________________ 

Место работы и служебный адрес ________ 

_____________________________________ 

Адрес (для отправки материалов 

конференции)_________________________ 

_____________________________________ 

Телефон (факс, мобильный)_____________ 

_____________________________________ 

E-mail _______________________________ 

Название секции ______________________ 

_____________________________________ 

Название доклада _____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Необходимость в отеле:        Да             Нет 
                                                         (необходимо подчеркнуть) 

 

Дата заезда   __________________ 

Дата отъезда __________________ 

 

 

Подпись _______________ 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

ГУ «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 

МЕХАНИКИ» 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

 
 

Международная конференция 
преподавателей, сотрудников, докторантов и 

аспирантов 
 
                    

Современные проблемы теории 

вероятностей и 

математической статистики. 

Актуарная и 

финансовая математика, посвященная  

100-летию со дня рождения И.И.Гихмана. 

 

24 мая - 26 мая  

2018 года 

г. Донецк 
 

 

mailto:donnu.tvms@mail.ru


 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 

Международной конференции «Современные 

проблемы теории вероятностей и 

математической статистики. Актуарная и 

финансовая математика», посвященная 

100-летию со дня рождения И.И.Гихмана», 

которая состоится 24.05.2018-26.05.2018 в 

Донецком национальном университете (ДонНУ) 

 

Основные направления работы 

конференции (секции): 

 
1.Стохастические дифференциальные уравнения. 

2.Оптимальное управление стохастическими 

системами. 

3.Непараметрические методы  статистики, 

оценка неизвестных параметров в стохастических 

динамических системах. 

4.Случайные поля. 

5.Динамические задачи в актуарной и финансовой 

математике. 

6. Актуальные вопросы методики преподавания 

теории вероятностей и математической статистики. 

 

Ответственный секретарь:  

ст.преподаватель, Ярош Светлана Юрьевна 

 

Контактные телефоны:  
+38(062) 302 92 36, 0713170428    

 

E-mail:  donnu.tvms@mail.ru 
 

Почтовый адрес оргкомитета: 

Оргкомитет конференции, Донецкий национальный 

университет, ул. Университетская, 24. Кафедра теории 

вероятностей и математической статистики. 

г. Донецк, 83001 

 

 

 

Председатель организационного комитета:  

Беспалова С.В.  – ректор ДонНУ, д. ф-м. н., профессор. 

Заместитель председателя организационного 

комитета:  

Данилов В.В. – проректор  по научной и инновационной 

деятельности ДонНУ, заведующий кафедрой 

радиофизики,  д.т.н., профессор. 

 

Сопредседатели организационного комитета: 

Андриенко В. Н. – декан факультета математики и 

информационных технологий, заведующий кафедрой 

информационных систем управления ДонНУ, д. э. н., 

профессор; 

Бондарев Б.В. – заведующий кафедрой теории 

вероятностей и математической статистики ДонНУ, д.ф.-

м.н., профессор; 

Ие О.Н. - доцент кафедры фундаментальной 

математики Луганского национального университета 

им.Т.Шевченко, к.ф.-м.н; 

Ковалев А.М. - директор Институт прикладной 

математики и механики, Донецк, д.ф.-м.н., академик; 

Мельник С.А. - заведующий кафедрой математики, 

теории и методики обучения математике, Крымский 

федеральный университет, д.ф.-м.н., профессор; 

Полшков Ю.Н. – декан экономического факультета 

ДонНУ, заведующий кафедрой математики и 

математических методов в экономике,  д.э.н.; 

Рохлин Д.Б. – профессор кафедры высшей 

математики и исследования операций Института 

математики, механики и компьютерных наук. Южный 

федеральный университет, д.ф.-м.н; 

Скафа Е.И. - проректор по научно-методической и 

учебной работе  ДонНУ, заведующая кафедрой 

высшей математики и методики преподавания 

математики, д.п.н., профессор; 

Сорокина Г.А. - первый проректор Луганского 

национального университета им.Т.Шевченко, д.п.н., 

профессор, член-корреспондент международной 

академии наук педагогического образования; 

 
 

 

 

Председатель программного комитета: 

Шаташвили А.Д. – профессор, д.ф.-м.н. 

Заместители председателя программного комитета: 
Бондарев Б.В. – заведующий кафедрой теории 

вероятностей и математической статистики ДонНУ, д.ф.-

м.н., профессор; 

Дзундза А.И – профессор кафедры теории вероятностей и 

математической статистики ДонНУ, д. п. н. 

Члены программного комитета: 
Шурко И.Л. – доцент кафедры теории вероятностей и 

математической статистики ДонНУ, к. ф.-м. н.; 

Гладкова Л.А. – доцент кафедры математики и 

математических методов в экономике, к.ф.-м.н.; 

Породников В.Д. - доцент кафедры математики и 

математических методов в экономике, к.ф.-м.н.; 

Жмыхова Т.В. – доцент кафедры физики, математики и 

материаловедения  Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры, к.ф.-м.н.; 

Фомина Т.А. - доцент кафедры высшей и прикладной  

математики  Донецкого национального университета 

экономики и торговли, к.ф.-м.н.; 

Цекановский Э.Р. - профессор Ниагарского 

университета США, д.ф.-м.н.; 

Бродский Я.С. – доцент, к.ф.-м.н. 

 

Члены организационного комитета: 

Бондарев Б.В. – заведующий кафедрой теории 

вероятностей и математической статистики ДонНУ, д.ф.-

м.н., профессор; 

Дзундза А.И – профессор кафедры теории вероятностей и 

математической статистики ДонНУ, д. п. н.; 

Шурко И.Л. – доцент кафедры теории вероятностей и 

математической статистики ДонНУ, к. ф.-м. н., доцент; 

Золотая А.В. – доцент кафедры теории вероятностей и 

математической статистики ДонНУ, к. ф.-м.н.; 

Шевляков А.Ю. – доцент кафедры высшей математики 

Донецкой академии управления и государственной 

службы при главе ДНР, к.ф.-м.н.; 

Ярош С.Ю. – зав.учебной лабораторией, 

ст.преподаватель кафедры теории вероятностей и 

математической статистики; 

Щепетнёва А.В. - аспирантка кафедры теории 

вероятностей и математической статистики,; 

Пола А.В. -аспирантка кафедры теории вероятностей и 

математической статистики. 

 

Шурко Г.К. - декан факультета дополнительного  

профессионального образования ДонНУ, к.ф.-м.н., 

доцент. 
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