
Второе информационное сообщение о NTSA-2021 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет Международного симпозиума «New Trends of Stochastic 

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

благодарят Вас за то, что Вы зарегистрировались на сайте симпозиума 

http://gsaa.ru. 

Сообщаем Вам, что срок подачи тезисов продлен до 14 мая 

включительно. Краткие тезисы доклада (в формате «pdf».) необходимо выслать 

по адресу participants@gsaa.ru.   

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

отъезда: 6-е июня.  

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

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

1) научный доклад должен соответствовать тематике симпозиума (вид 

доклада каждого участника определяется Программным комитетом и 

будет сообщен 15 мая 2021г. всем зарегистрировавшимся на сайте 

http://gsaa.ru ); 

2) каждый участник имеет право сделать только один доклад; 

3) тезисы докладов будут заблаговременно размещены на сайте 

http://gsaa.ru; 

4) заочное участие и стендовые доклады не предусмотрены; 

5) возможно участие в роли слушателя симпозиума (без доклада и без 

публикации).  

Статьи по тематике докладов симпозиума по представлению 

Программного комитета будут опубликованы в журнале Global and Stochastic 

Analysis (Издательство MUK Publications), индексируемом в Scopus. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Размещение участников будет происходить в студенческом спортивно-

оздоровительном комплексе «Радуга» (пос. Дивноморское) в двухместных 

номерах с удобствами. Стоимость проживания и трехразового питания для 

участников симпозиума составляет: для одного участника — 1750 руб. в сутки 

(при одноместном расселении — 2250 руб. в сутки). 

Заселение участников и сопровождающих лиц будет производиться c 

12.00. Расчетный час: 9.00. При наличии свободных номеров возможно ранее 

заселение и поздний выезд. В день заезда предоставляется обед и ужин,  в день 

отъезда — завтрак.  

Просим Вас до 15 мая 2021 г. прислать по адресу kulikta@mail.ru 

(Волосатовой Татьяне Анатольевне) следующую информацию: 

 подтверждение вашего очного участия в симпозиуме; 

  дата и время приезда и отъезда; 
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 номер рейса или номер поезда и номер вагона; 

 пожелания по размещению в “Радуге”. 

Это необходимо Локальному Оргкомитету для формирования программы 

работы симпозиума и организации размещения участников. 

Локальный оргкомитет не в состоянии встретить и доставить в «Радугу» 

всех участников из-за большого разброса времен и мест их прибытия. Те 

участники, которых мы сможем встретить, будут оповещены об этом в 

индивидуальном порядке. 

 

 

ОПЛАТА ОРГВЗНОСА 

 

Каждый участник симпозиума, имеющий российское гражданство, 
должен будет с 28 апреля по 15-го мая оплатить оргвзнос, необходимый для 

компенсации части подготовительных расходов.  

Величина оргвзноса такова: 

1) С оформлением договора по основному образцу (договор с самозанятым физ. 

лицом, приложение 1) — 2500 руб. (для сопровождающих лиц — 1000 руб.); 

Оплата производится:  

a) в любом банке по реквизитам, указанным в приложении 2. 

b) в системе быстрых платежей (Сбербанк онлайн и др.) по номеру карты: 

4274 3200 5008 4394. Получатель: Анжелика Генриковна Данекянц. 

ВАЖНО указать в сообщении “По договору с Ф.И.О. участника 

симпозиума”. 

   2) Оплата по выставленному счету, после оформления предварительного 

договора с вашей организацией (юридическим лицом) — 3000 руб. (для 

сопровождающих лиц — 1500 руб.). Для оформления документов необходимо 

до 15 мая связаться с Волосатовой Татьяной Анатольевной по тел. 

+7 9282793442. 

 

Иностранные участники освобождаются от оплаты оргвзноса. 

В случае неприбытия участника на симпозиум Оргвзнос не 

возвращается.  

 

 

Ждем Вас в одном из прекраснейших мест на юге России! 

 

 

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


