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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в IX Международной научной конференции 

 

«Алгебра и теория чисел: современные проблемы и 

приложения», посвященная восьмидесятилетию профессора 

Мартина Давидовича Гриндлингера 

 
Тула, 24-26 апреля 2012 года 

 
Конференция проводится с 24 по 26 апреля 2012 года в Туле на базе Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого по адресу: г.Тула, 

просп. Ленина, 125 (уч. корп. № 4). Рабочие языки конференции – русский и английский. 

 

Мартин Давидович Гриндлингер – основатель Тульской алгебраической школы, 

крупный специалист по комбинаторной теории групп, родился в США 25 марта 1932 г., 

более 30 лет работал в различных вузах СССР. За время работы в Советском Союзе 

подготовил более двадцати кандидатов наук, четверо из которых защитили докторские 

диссертации. В настоящее время Мартин Давидович проживает в г. Филадельфии (США). 

 

В организации конференции вместе с Тульским государственным педагогическим 

университетом им. Л.Н.Толстого принимают участие Московский государственный 

университет им. М.В.Ломоносова, Московский педагогический государственный 

университет, Тульский государственный университет и Математический институт им. 

В.А.Стеклова РАН. 

Основные направления работы конференции 

 Алгебра и еѐ приложения 

 Комбинаторная теория групп 

 Теория чисел и еѐ приложения 

 

По итогам работы конференции предполагается издание трудов конференции в 

одном или нескольких выпусках «Чебышевского сборника» 

(http://www.tsput.ru/res/math/cheb/) ISSN 2226-8383. 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 25 марта 2012 года. 

 

Заявки для участия в конференции направлять ответственному секретарю 

Добровольскому Н.М. на электронный адрес: dobrovol@tspu.tula.ru 

 

http://www.tsput.ru/res/math/cheb/
mailto:dobrovol@tspu.tula.ru


Приложение 1 
Заявка 

на участие в работе IX Международной научной конференции 

«Алгебра и теория чисел: современные проблемы и приложения», 

 посвященная восьмидесятилетию профессора 

Мартина Давидовича Гриндлингера 

Тула, 24-26 апреля 2012 года 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы/учебы  

Должность (название вуза, кафедры)  

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, 

должность и место работы научного 

руководителя  

(для аспирантов, соискателей и студентов) 

 

Ученая степень, Ученое звание  

Телефон с кодом города  

Адрес электронной почты  

Форма участия (докладчик/без доклада очная/с 

публикацией заочная) 

 

Название статьи  

Секция (направление)  

 

 

Тел. (4872) 35-78-29 

 


