О Международной конференции, посвященной 100-летию
со дня рождения С. Г. Крейна
С 13 ноября по 19 ноября 2017 года на базе санатория имени
М. Горького в курортной зоне

города Воронежа

проходила

Международная конференция, посвященная 100-летию со дня
рождения

выдающегося

Воронежской
Крейна,

математика,

математической

организованная

одного

школы

из

Селима

Воронежским

создателей

Григорьевича

государственным

университетом, Московским государственным университетом им.
М.В. Ломоносова и Математическим институтом им. В.А. Стеклова
РАН.
Заявки на участие и тезисы докладов прислали около 150
математиков более чем из 40 городов России и других стран.
Зарегистрированные иностранные участники: из Азербайджана – 1
человек, из Беларуси – 5, из Вьетнама – 2, из Казахстана - 3, из
США – 3, из Таджикистана – 4, из Украины – 1, из Франции – 1. К
началу работы конференции был издан сборник материалов
объемом 232 страницы.
После
конференции

официальной
с

интересом

церемонии
посмотрели

открытия
фильм

участники
«Молодость

Воронежской математической школы», созданный по сценарию
Якова Иовновича в Израиле. Остальное время первой половины
дня было посвящено воспоминаниям о Селиме Григорьевиче.
Выступили С.А. Скляднев, А.И. Фурменко, А.В. Каплан, А.Е.
Поличка, Г.А. Курина, Ю.Е. Гликлих, С.П. Зубова. Затем началась
научная программа конференции.

Непосредственное участие в конференции приняли около 80
человек

(более

40

–

из

Воронежа).

Были

представлены

исследования математиков из Воронежа (18 человек), Москвы (14
человек), Самары (3 человека), а также из Душанбе, Екатеринбурга,
Коломны, Липецка, Ростова-на-Дону, С.-Петербурга, Саратова,
Тулы, Хабаровска, Челябинска, Ярославля. В числе участников
было 25 докторов наук. Было заслушано 15 пленарных докладов и
23 секционных (30-минутных и 20-минутных).
В конце второго дня конференции состоялся концерт
народного ансамбля «Весна» Воронежского государственного
лесотехнического университета, в котором долгие годы работал
Селим Григорьевич Крейн и им была создана кафедра мирового
уровня.
На закрытии конференции было зачитано приветствие
участников вечера в Реховоте, посвященного 100 - летию со дня
рождения профессора С.Г. Крейна, участникам международной
конференции в Воронеже.
В последний день участники конференции возложили цветы к
памятнику С.Г. Крейна.

