
 

Второе информационное сообщение 

 

Уважаемые друзья и коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие в работе международной 

научной конференции "Теория приближения функций и ее 

применения", посвященной 70-летию со дня рождения доктора 

физико-математических наук, профессора, члена-корреспондента 

НАН Украины Александра Ивановича СТЕПАНЦА (1942-2007), 

которая состоится с 28 мая по 3 июня 2012 года в г.Каменец-

Подольском, Украина. 

Конференция будет проходить в помещении физико-

математического факультета Каменец-Подольского 

национального университета имени Ивана Огиенко по адресу: г. 

Каменец-Подольский, ул. Уральская, 1. 

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

конференции: украинский, русский, английский. 

Сайт конференции: http://www.imath.kiev.ua/~funct/stepconf2012/en/ 

Научные направления работы конференции 

 Приближения функций действительной переменной. 

 Приближения функций комплексного переменного. 

 Приближение функций многих переменных. 

 Приближение функций в линейных пространствах. 

 Гармонический анализ. 

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

30, из стран дальнего зарубежья - $ 100. Оргвзнос осуществляется при регистрации. 

К открытию конференции планируется издание сборника тезисов докладов участников. 

Электронный вариант тезисов просим отправить по электронной почте на адрес 

stepconf2012@gmail.com не позднее 1 марта 2012 г. Правила оформления тезисов размещены 

на сайте конференции http://www.imath.kiev.ua/~funct/stepconf2012/en/ 

Культурная программа 

Программой конференции запланированы экскурсии по живописным местам города 

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

Бакотский скальный мужской монастырь XI-XIII в. 

Проезд 

Железнодорожным транспортом в г.Каменец-Подольский 

№ 
поезда 

Направление движения Отправление Прибытие в 

Каменец-

Подольский 

177 Киев-Каменец-Подольский 16
49 

23
34 

623К Киев-Каменец-Подольский 20
37 

(с 18/01/2012  по четных, при двух нечетных 28,30,2) 6
12 

Железнодорожным транспортом в г.Хмельницкий 

№ 
поезда 

Направление движения Отправление Прибытие в 

Хмельницкий 
 

73A Москва-Львов 15
48

(из Москвы) 8
19 

 

55 Москва-Хмельницкий 19
10

(из Москвы) 10
54 

 

73A Москва-Львов 3
12

(из Киева) 8
19 

 

55 Москва-Хмельницкий 5
45

(из Киева) 10
54 

 

175 Киев-Хмельницкий 6
39

(из Киева) 11
02 

 

349О Харьков-Тернополь 9
46

(из Киева) 15
33 

 

74Л Львов-Москва 7
19

(из Львова) 11
38 

 

86Л Львов-Симферополь 9
46

(из Львова) 13
47 

 

86П Симферополь-Львов 20
24

(из Днепропетровска) 9
43 

 

70Д Донецк-Львов 14
26

(из Донецка) 
(по нечетных, при двух нечетных 29,1,3) 

7
51 
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349О Харьков-Тернополь 23
38

(из Харькова) 15
33 

108Ш Одесса-Ужгород  18
12

(из Одессы) 1
33 

 

26Ш Одесса-Львов 19
00

(из Одессы) 2
46 

 

107Ш Ужгород-Одеса 3
55

(из Тернополя) 5
58 

 

74Л Львов-Москва 9
38

(из Тернополя) 11
38 

 

107Ш Ужгород-Одесса 18
15

(из Ужгорода) 5
58 

 

Внимание! Расписание движения поездов может меняться. Информацию о движении поездов 

можно уточнить на официальном сайте Государственной администрации железнодорожного 

транспорта Украины: http://www.uz.gov.ua 

Из Хмельницкого до Каменец-Подольского можно добраться рейсовыми автобусами или 

маршрутными такси. Автобусы регулярно курсируют из автовокзала (ориентировочное время 

пути 2 часа). 

Проживание 

Проживание участников конференции планируется в общежитиях Каменец-Подольского 

национального университета и гостиницах Каменец-Подольского. Стоимость проживания в 

общежитии 50 грн. в сутки. Количество мест в общежитиях ограничено. Места в общежитии 

бронирует оргкомитет конференции. 

Организаторами конференции предусмотрена также бронирование номеров в гостинице «7 

дней», г. Каменец-Подольский, Соборная, 4. 

В целях гарантированного обеспечения проживания участников конференции в гостинице 

«7 дней» или общежитиях университета оргкомитет просит всех зарегистрированных 

участников как можно скорее (не позднее 1 марта 2012 года) отправить соответствующую 

заявку на электронный адрес: stepconf2012@gmail.com 

После 1 марта 2012 года номера в гостиницах бронируются участниками самостоятельно. 

В настоящее время стоимость проживания в гостинице «7 дней» составляет: 

Тип номера к-во  

ном. 

Одном. 

посел. 
(грн.) 

Двухм. 

посел. 
(грн.) 

Стандарт ЕКОНОМ  
(односпальная кровать, спутниковое ТВ, телефон, Интернет, кондиционер, мини-бар, душевая кабина) 

12 270 

    

― 

Стандартный с двуспальной кроватью 
(двуспальная кровать, спутниковое ТВ, телефон, Интернет, кондиционер, мини-бар, ванная комната) 75 320 490 

Стандартный с двумя односпальными кроватями 
(две односпальные кровати, спутниковое ТВ, телефон, Интернет, кондиционер, мини-бар, ванная комната)

  81 320 490 

Полулюкс 
(двуспальная кровать или 2 раздельные кровати, диван, спутниковое ТВ, телефон, Интернет, кондиционер, 

мини-бар, чайник, ванная комната) 38 565 680 

Люкс(двуспальная кровать, диван, спутниковое ТВ, телефон, Интернет, кондиционер, мини-бар, чайник, 

фигурная ванна) 11 705 820 

Апартаменты 
(двуспальная кровать, диван, спутниковое ТВ, телефон, Интернет, кондиционер, мини-бар, барная стойка, 

чайник, фигурная ванна, гостевой туалет) 1 1385 1500 

Адрес гостиницы «7 дней»: г. Каменец-Подольский, Соборная, 4. 

Тел.:+38(03849)69069, e-mail: reservation@7dney.com, электронный адрес: www.7dney.com 

Информацию о других отелях Каменец-Подольского можно найти на сайте конференции: 

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

или же на сайтах 

http://www.kam-pod.info/cgi-bin/index.cgi?page=categories&id=24 

http://info.kp.km.ua/content/view/34/lang,uk 
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