
Первое информационное сообщение о NTSA-2021 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет Международной конференции «New Trends of Stochastic 

Analysis-2021» (NTSA-2021) и его председатель, профессор Ю.Е. Гликлих, 

приглашают Вас принять участие в работе конференции, которая будет 

проводиться с 31 мая по 06 июня 2021 года в спортивно-оздоровительном 

комплексе «Радуга» (пос. Дивноморское, г. Геленджик) Донского 

государственного технического университета (ДГТУ).  

Рабочие дни конференции: 01–05 июня 2021. День приезда: 31-е мая. 

День отъезда: 6-е июня. Просим всех желающих участвовать в NTSA-2021 до 

11 апреля 2021г. зарегистрироваться на сайте http://gsaa.ru. Кроме того, просим 

к этой же дате прислать по адресу participants@gsaa.ru произвольным образом 

оформленные краткие тезисы доклада (до 3-х страниц) в формате «pdf». 

 

Приглашаем Вас выступить с докладами. Пленарный доклад − 40 мин., 

секционный доклад − 20 мин. (включая вопросы и дискуссию):  

1) научный доклад должен соответствовать тематике конференции 

(вид доклада каждого участника определяются Программным 

комитетом и будет сообщен 18 апреля 2021г. всем 

зарегистрировавшимся на вышеуказанном сайте); 

2) каждый участник имеет право сделать только один доклад; 

3) тезисы докладов будут заблаговременно размещены на сайте 

http://gsaa.ru 15 мая 2021г.; 

4) заочное участие на конференции не предусмотрено; 

5) стендовые доклады на конференции не предусмотрены;  

6) возможно участие на конференции в роли слушателя (без доклада и без 

публикации).  

Статьи по тематике докладов конференции по представлению 

Программного комитет будут опубликованы в журнале Global and Stochastic 

Analysis (Издательство MUK Publications), индексируемом в Scopus. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Размещение участников будет происходить в спортивно-оздоровительном 

комплексе «Радуга» (пос. Дивноморское) в двухместных номерах с удобствами. 

Ориентировочная цена проживания и трехразового питания 

(предположительно, шведский стол) для одного участника конференции — 

1500 руб. в сутки (при одноместном расселении — 2000 руб. в сутки). 

Размещение участников и сопровождающих лиц будет производиться по 

мере их прибытия на конференцию. 

 

 

 

http://gsaa.ru/
mailto:participants@gsaa.ru


ОПЛАТА ОРГВЗНОСА 

 

Каждый участник конференции, имеющий российское гражданство, 

должен будет с 25 апреля до 15-го мая оплатить оргвзнос, необходимый для 

компенсации части подготовительных расходов. Величина оргвзноса такова: 

1) без оформления квитанции об оплате — 2500 руб. (для сопровождающих лиц 

— 1000 руб.); 

2) с оформлением квитанции об оплате, которая будет вручена участнику во 

время конференции, — 3000 руб. (для сопровождающих лиц — 1500 руб.); из 

них 500 руб. — оформительские расходы. 

Иностранные участники освобождаются от оплаты оргвзноса. 

В случае неприбытия участника на конференцию Оргвзнос не 

возвращается.  

Способы оплаты оргвзноса будут сообщены в следующем 

информационном письме. 

 

 

Ждем Вас в одном из прекраснейших мест на юге России! 

 

 

Председатель оргкомитета NTSA-2021 профессор Ю.Е. Гликлих. 


