
 

Первое информационное сообщение 

 

Уважаемые друзья и коллеги! 

 

24 мая 2012 года исполняется 70 лет со 

дня рождения доктора физико-математических 

наук, профессора, члена-корреспондента НАН 

Украины Александра Ивановича СТЕПАНЦА 

(1942-2007) – выдающегося математика, 

специалиста в области теории приближения 

функций. По этому случаю Институт 

математики НАН Украины совместно с 

Каменец-Подольским национальным 

университетом имени Ивана Огиенко 

проводят международную конференцию 

"Теория приближения функций и ее 

применения" (28 мая – 3 июня 2012 года, 

г.Каменец-Подольский, Украина), 

посвященную его памяти. 

Конференция будет проходить в помещении физико-математического факультета 

Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко по адресу: 

г.Каменец-Подольский, ул. Уральская, 1. 

 

Организационный комитет:  Программный комитет: 

Сопредседатели: 

Самойленко А.М. 

Завальнюк А.М. 

Члены оргкомитета: 

Гнатюк В.А. 

Гнатюк Ю.В. 

Голуб А.П. 

Гудыма У.В. 

Задерей П.В. 

Кеба А.В. - заместитель председателя  

Ковальская И.Б. 

Конет И.М. - заместитель председателя  

Овсий Е.Ю. 

Романюк А.С. - заместитель председателя  

Романюк В.С. 

Савчук В.В. 

Сердюк А.С. - заместитель председателя  

Соколенко И.В. - ученый секретарь 

Сорич В.А. 

Сорич Н.Н. 

Стасюк С.А. 

Теплинский Ю.В. 

Щирба В.С. 

Шидлич А.Л. - ученый секретарь 

Боденчук В.В. - технический секретарь  

 

 

 

 

Никольский С.М. (Россия) 

Абдуллаев Ф. (Турция) 

Арестов В.В. (Россия) 

Бабенко В.Ф. (Украина) 

Билалов Б.Т. (Азербайджан) 

Буслаев В.И. (Россия) 

Ван Куньян (Китай) 

Голубов Б.И. (Россия) 

Горбачук М.Л. (Украина) 

Кашин Б.С. (Россия) 

Конягин С. В. (Россия) 

Кушпель А.К. (Бразилия) 

Макаров В.Л. (Украина) 

Маслюченко В.К. (Украина) 

Моторный В.П. (Украина) 

Пачулия Н.Л. (Абхазия) 

Пинкус А. (Израиль) 

Ровба Е.А. (Беларусь) 

Стороженко Э.А. (Украина) 

Теляковский С.А. (Россия) 

Темляков В.Н. (США) 

Тихомиров В.М. (Россия) 

Тиман М.Ф. (Украина) 

Шевчук И.А. (Украина) 

 



Направления работы конференции:  
 

 Приближение функций действительного переменного.  

 Приближение функций комплексного переменного.  

 Приближение функций многих переменных.  

 Приближение функций в линейных пространствах.  

 Гармонический анализ. 

 

Программа включает 30-ти  и 15-ти минутные доклады и стендовые сообщения. Рабочие 

языки конференции: украинский, русский, английский.  

Предварительная сумма оргвзноса для участников из Украины − 150 грн., Из стран СНГ − 

$30, из стран дальнего зарубежья − $ 100. Оплата оргвзноса осуществляется при регистрации.  

Программой конференции запланированы экскурсии по живописным местам города 

Каменец-Подольского, историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость", 

Бакотского скального мужского монастыря XI-XIII в. 

К открытию конференции планируется издание сборника тезисов докладов ее участников. 

Электронный вариант тезисов просим отправить электронной почтой по адресу 

stepconf2012@gmail.com не позднее 1 марта 2012. Тезисы набирать в пределах одной страницы 

в системе LATEX без использования макросов и команд, созданных пользователем. Преамбула 

файла такая: 

 

\documentclass[12pt]{article} 

\setlength{\voffset}{-25mm} 

\setlength{\hoffset}{-20mm} 

\setlength{\textwidth}{170mm} 

\setlength{\textheight}{240mm} 

\usepackage{amsmath,amssymb,euscript,amsthm,amsfonts} 

\usepackage[cp1251]{inputenc} 

\usepackage[english,russian,ukrainian]{babel} 

\begin{document} 

 

\begin{center} 

\textbf{\Large \sc Title of the article}\\ 

\textbf{Name(s) of the Author(s)}\\ 

Affiliation\\ 

\textit{name@domain.com} %e-mail 

\end{center} 

 

% Текст тезисов не должен превышать одной страницы 

% не содержать автоматической нумерации формул, теорем и т.п.. 

\textbf{Theorem.} \textit{Утверждение теоремы.} 

\medskip 

\small 

1. Автор. Название статьи, название журнала, год, том, страницы. 

2. Автор. Название книги. - Город: издательство, год. 

\end{document} 

 

Тезисы, не соответствующие установленным требованиям, рассматриваться не будут. 

Правила оформления тезисов размещены также на сайте конференции: 
http://www.imath.kiev.ua/~funct/stepconf2012/ 

Будем рады, если Вы примете участие в работе конференции. Для участия в работе 

конференции просим Вас до 1 марта 2012 зарегистрироваться на сайте конференции: 

http://www.imath.kiev.ua/~funct/stepconf2012/ 
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