
XII школа-конференция по теории групп, 

посвященная 65-летию А.А. Махнева  

Геленджик, 13-20 мая 2018 года 
 

 

Первое извещение 
Предыдущие школы-конференции проходили: 1-я Шушенское –

1978, 2-я Байкал –1980, 3-я Приэльбрусье – 1982, 4-я Миасс – 1984,  
5-я Ярославль – 1988, 6-я Приэльбрусье – 2006, 7-я Челябинская 
обл. – 2008, 8-я Приэльбрусье – 2010, 9-я Владикавказ – 2012, 10-я 
Нальчик – 2014, 11-я – Екатеринбург - 2016. 

Организаторы школы-конференции – Кубанский 
государственный университет и Институт математики и механики 
им. Н.Н. Красовского УрО РАН. Работа школы-конференции будет 
проходить в Филиале КубГУ в г. Геленджике, а проживание в 
санатории Красная Талка г. Геленджик. 

Председатель организационного комитета – Барышев Михаил 

Геннадьевич, проректор КубГУ по научной работе и инновациям. 

Зам. председателя оргкомитета – Рожков Александр 

Викторович, профессор кафедры функционального анализа и 

алгебры КубГУ. 

Члены организационного комитета: Грушевский С.П. (декан 

факультета математики и компьютерных наук); Бочаров А.В. 

(заместитель декана факультета математики и компьютерных наук); 

Дроботенко М.И (заместитель декана факультета математики и 

компьютерных наук); Титов Г.Н. (заместитель декана факультета 

математики и компьютерных наук); Барсукова В.Ю. (зав. кафедрой 

функционального анализа и алгебры); Потапова Н.В. 

(преподаватель кафедры информационных образовательных 

технологий) – ответственный секретарь; Большакова А.А 

(магистрант кафедры функционального анализа и алгебры); 

Степанян Д.А. (магистрант кафедры функционального анализа и 

алгебры). 
Председатель программного комитета – д.ф-м.н. Кондратьев 

А.С. Члены программного комитета: Барышев М.Г., Белоногов В.А., 
Белоусов И.Н. (ученый секретарь), Васильев А.В., Востоков С.В.,  
Зенков В.И., Казарин Л.С., Левчук В.М., Мазуров В.Д., Михалев 
А.В., Ольшанский А.Ю., Рожков А.В., Скиба А.Н., Трофимов В.И. 

Дополнительная информация о работе конференции появится 
позже на сайте конференции http://group.imm.uran.ru. 

Предварительная регистрация будет проводиться с 25 сентября 
по 1 апреля 2018 г. на сайте конференции. 

http://group.imm.uran.ru/


Тезисы кратких сообщений (до 3 стр.) должны быть 
представлены до 1  апреля  2018 г. (tex-файл и pdf-файл) для 
размещения на сайте и опубликования в Тезисах конференции. 

Как добираться до места проведения конференции. 
Регистрация участников школы-конференции и их расселение 

будет происходить в Филиале КубГУ в г. Геленджик 
http://www.gel.kubsu.ru/ - это его официальный сайт. 

Юридический адрес: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, 
ул. Луначарского, д. 126. 

Филиал находится в 500 м. от Автостанции г. Геленджик. Вот 
подробная карта г. Геленджика  http://kartami.ru/gelendzhik 

Как добраться до города-курорта Геленджик. 
Первый вариант на самолете. Вот сайт аэропорта Геленджик 

http://airport-gelendzhik.ru/. В Геленджик есть прямые рейсы из 
городов Москва, Санкт-Петербург, Казань, Саратов, Екатеринбург, 
Пермь, Уфа, Иркутск, Омск, Тюмень, Сургут. 

Подробная инструкция как добраться из аэропорта г. Геленджик 
до ул. Луначарского, 126 изложена здесь http://yug-gelendzhik.ru/kak-
uexat-iz-aeroporta-gelendzhika/ 

Второй вариант через г. Краснодар. 
В Краснодаре ж.д. вокзал и автовокзал находятся рядом, и эта 

агломерация называется Краснодар-1. Из Краснодара-1 в г. 
Геленджик круглосуточно, через каждые 0,5 – 1,5 часа, ходят 
автобусы – более 30 рейсов в сутки. Время в пути около 4 часов, 
стоимость билета около 400 руб. 

Если вы добрались до Краснодара на самолете, то информируем, 
что аэропорт Краснодара находится в черте города. Из аэропорта до 
Краснодара-1 ходят: 

маршрутка № 53 - интервал движения 10-15 мин, стоимость 23 
руб, время в пути 1-1,5 часа в зависимости от пробок, время работы с 
6-50 до 22-20. 

Троллейбус № 7 - интервал движения 10-15 мин., стоимость 23 
руб. время в пути 1-1,5 часа, время работы с 6.00 до 23.00. Ночью 
только такси. 

Заселение в санаторий Красная Талка. 
Санаторий https://www.talka.ru/ находится рядом с Филиалом 

КубГУ (100-200 м. для разных корпусов). Участники школы-
конференции будут размещены на Второй береговой линии ул. 
Луначарского, 128, Филиал КубГУ ул. Луначарского, 126. 

Имеется лишь 20 двухместных номеров с раздельными 
кроватями, предназначенные для поселения двух участников. 
Остальные номера имеют широкие кровати и предназначены для 
семейного или одиночного поселения. 

http://www.gel.kubsu.ru/
http://kartami.ru/gelendzhik
http://airport-gelendzhik.ru/
http://yug-gelendzhik.ru/kak-uexat-iz-aeroporta-gelendzhika/
http://yug-gelendzhik.ru/kak-uexat-iz-aeroporta-gelendzhika/
https://www.talka.ru/


ВАЖНО! Необходимо забронировать номер для поселения в 
период с 1 марта по 31 марта 2018 г., с первого апреля 
резервирование номеров снимается! 

Забронировать номер можно только на сайте самого 
санатория! 

https://www.talka.ru/numbers/#zayavka 
Форма оплаты. 
Бронирование бесплатное. Деньги вносятся наличными 

средствами при заселении. В квитанции будет написано «За 
проживание», хотя реально в стоимость входит завтрак и обед. Ужин 
не входит! 

Заселение проводится с 14-00 13 мая 2018 г., выселение до 12-00 
20 мая 2018 г. 

Если вы хотите заехать раньше или уехать позже, то крайне 
желательно забронировать номер как можно раньше, потому, что 
путевки в санаторий Красная Талка на 2018 г. продаются с сентября 
2017 г., и если не поспешить, то до 13 мая или после 20 мая 
выбранный вами номер будет уже занят. Геленджик – город-курорт и 
с 1 июня официально начинается курортный сезон. 

Примерный регламент работы конференции. 
Открытие конференции в 12-00 14 мая в актовом зале Филиала 

КубГУ по адресу ул. Луначарского, 126. 
14-16 мая рабочие заседания. 
17 мая на весь день экскурсия в Абрау-Дюрсо 

http://www.abraudurso.ru/ (экскурсия платная). 
18 мая днем официальное завершение конференции и 

подведение итогов, вечером неформальное заседание на берегу моря 
в «Украинском дворике». 

Вопросы и предложения по работе конференции направляйте 
ученому секретарю И.Н. Белоусову по адресу  i_belousov@mail.ru 

Вопросы по размещению в Геленджике необходимо 

адресовать Потаповой Наталье Викторовне 

potapova50@gmail.com или Рожкову Александру Викторовичу 

ros@math.kubsu.ru 

К сожалению, оргкомитет не имеет возможности 

компенсировать Ваши расходы, связанные с проездом к месту 

проведения конференции. Компенсация расходов, связанных с 

проживанием, возможна в случае получения финансовой 

поддержки. 
 

 

Оргкомитет конференции 
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