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ном, четвертом томе серии «Итоги науки. Юг России. Математический форум».
Насыщенной была и культурная программа
конференции: 20 июля для участников конференции был организован концерт симфонического
оркестра Государственной филармонии РСО-А
под руководством Н. Якимовой; 22 июля состоялась экскурсия в горы Осетии (Куртатинское и

Даргавское ущелья), 23 июля – сольный концерт
народного артиста РСО-А Э. Даурова.
Подводя итоги, можно сказать, что конференция активно способствует развитию научного потенциала Юга России в области фундаментальной и прикладной математики, укреплению зарубежных научных контактов, а также привлечению
молодежи в науку.
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Владикавказ: ЮМИ ВНЦ РАН и РСО-А, 2010.364 с.(Итоги науки. Юг России)
Сборник представляет собой четвертый выпуск серии «Математический форум», которая издается совместно Южным математическим институтом Владикавказского научного центра Российской академии наук и Факультетом математики, механики и компьютерных наук
Южного федерального университета. Цель издания – укрепление позиций фундаментальной математики и интеграция научных исследований на Юге России, расширение и углубление научных контактов математиков региона с российскими и зарубежными коллегами.
В сборник вошли материалы VIII Международной
конференции «Порядковый анализ и смежные вопросы
математического моделирования», состоявшейся во
Владикавказе с 19 по 24 июля 2010 г. (По традиции в
нечетные годы название конференции меняется – «Теория операторов, комплексный анализ и математическое моделирование».) Организаторами конференции
выступили, как и в прежние годы, Южный математический институт Владикавказского научного центра РАН
(г.Владикавказ), Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону) и Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса (г. Шахты Ростовской области).
18 июля 2010 г. исполнилось 80 лет замечательному российскому математику,
заслуженному деятелю науки Российской Федерации, доктору физико-математических наук, профессору Коробейнику Юрию Федоровичу. Одно из пленарных заседаний
было посвящено этой дате. С докладом «О научной деятельности профессора Ю.Ф.
Коробейника» выступил А.В. Абанин (Ростов-на-Дону).
Авторы и редакторы с чувством глубокого уважения посвящают этот том Юрию
Федоровичу в связи с его восьмидесятилетием, желают ему крепкого здоровья и свершения творческих замыслов.
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