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Первое информационное сообщение 
 

Международная Школа-конференция С. Б. Стечкина по теории функций, посвященная памяти члена-
корреспондента РАН Ю. Н. Субботина и профессора С. А. Теляковского, будет проходить в гибридном 
формате (т. е. возможно как очное, так и дистанционное участие) с 1 по 10 августа 2022 г. на базе отдыха 
«Лесное поместье» (15 км от г. Кыштым Челябинской обл.). Организаторами конференции являются ИММ 
УрО РАН и УрФУ. 

 
Тематика предстоящей Школы-конференции охватывает основные направления современной теории 

функций и теории приближений и включает классическую проблематику: экстремальные задачи 
аппроксимации, экстремальные свойства алгебраических многочленов, тригонометрических полиномов и 
целых функций, анализ Фурье, наилучшее приближение операторов, геометрические проблемы теории 
приближений, сплайны, всплески, а также применение аппроксимационных методов для решения задач в 
различных сферах приложений. 

 
День заезда участников – 1 августа (понедельник), день отъезда – 10 августа (среда) 
                                
Участники конференции будут проживать в комфортабельных номерах базы отдыха «Лесное 

поместье», описание которых можно найти на сайте: https://www.vlesu74.ru/ . Информация о стоимости 
проживания размещена на указанном выше сайте в разделе “Цены” ( https://www.vlesu74.ru/prices/ ) в пункте 
“Скачать цены на проживание с 1 июня по 31 августа 2022г”.  

 
Для предварительного бронирования мест просим всех участников Школы-конференции до 25 

апреля 2022 г. сообщить предполагаемую форму Вашего участия (очное или дистанционное). 
 
В случае очного формата участия просим дополнительно сообщить желаемый тип размещения, 

а также предположительный период пребывания и данные о сопровождающих Вас лицах. Просим также 
сообщить название и краткую аннотацию вашего планируемого доклада. 

 
Ваши ответные письма просим отправлять на электронные адреса Оргкомитета, указанные ниже. 

Если Вам необходимо иметь приглашение с оригинальной подписью сопредседателя Оргкомитета и печатью, 
сообщите на указанные выше электронные адреса, и мы перешлем Вам его по электронной почте в виде 
сканированного документа или обычной почтой на указанный Вами адрес. Просим Вас заранее позаботиться о 
приобретении обратных билетов. 

 
1 августа от здания ИММ УрО РАН (г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 16) в 13 часов 

отправится автобус с участниками конференции до дома отдыха «Лесное поместье», а 10 августа в 13 часов – 
обратно. 

  
По окончании работы Школы-конференции участники, сделавшие оригинальные доклады по новым 

научным результатам, будут иметь возможность представить статью одним из следующих способов: 
− статья на английском языке объёмом 10–20 страниц в рецензируемый электронный журнал «Ural 

Mathematical Journal» (индексируется Scopus, zbMATH, РИНЦ, Math-Net.Ru, MathSciNet, DOAJ), сайт 
журнала: https://umjuran.ru/  

https://www.vlesu74.ru/
https://www.vlesu74.ru/prices/
https://umjuran.ru/


− статья на русском или английском языке объёмом не более 16 страниц в рецензируемый журнал 
«Труды Института математики и механики УрО РАН» (индексируется Scopus, WoS, РИНЦ, Math-
Net.Ru, MathSciNet, входит в список ВАК РФ), сайт журнала: http://journal.imm.uran.ru/  

− статья на русском или английском языке в рецензируемый журнал «Математические труды» 
(реферируется и индексируется Scopus, РЖ «Математика», «Mathematical Reviews», «Zentralblatt 
MATH», Math-Net.Ru, elibrary.ru (РИНЦ), входит в список ВАК РФ), c этого года журнал будет 
выходить только в электронном виде, сайт журнала:  http://math.nsc.ru/mattrudy/main.html 

 
Правила оформления и способы представления статей размещены на указанных сайтах журналов.  
 
Статью просим отправлять в Оргкомитет Школы-конференции по адресам, указанным ниже. 

Программный комитет принимает решение о направлении статьи в один из указанных журналов. 
Окончательное решение о публикации принимает редколлегия журнала после прохождения этапа 
рецензирования и с учетом рекомендации Программного комитета. 
 
Срок представления статьи – до 15 августа 2022 г., при этом, чем раньше она поступит, тем больше 
вероятность того, что статья будет опубликована в этом году. 
 
Адрес Оргкомитета: 
620990  Россия, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской 16, ИММ УрО РАН, Новиков Сергей Игоревич 
 
Телефоны Оргкомитета: +7(343) 375-34-33,  +7(343) 375-34-36,  факс: +7(343) 374-25-81 
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