
XXI Международная научная конференция 

по дифференциальным уравнениям 

«ЕРУГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2023» 

Второе информационное письмо 

Могилев, Беларусь 

23-27 мая 2023 г. 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе конференции, 

которая будет проходить с 23 по 27 мая 2023 года в г. Могилеве на базе 

межгосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Белорусско-Российский университет». 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

СЕКЦИЯМ: 

1. Аналитическая теория дифференциальных уравнений 

2. Асимптотическая теория дифференциальных уравнений 

3. Качественная теория дифференциальных уравнений 

4. Теория устойчивости и управления движением 

5. Уравнения с частными производными 

6. Интегро-дифференциальные и стохастические дифференциальные 

уравнения 

7. Дифференциальные уравнения и их приложения 

8. Методика преподавания математических дисциплин в высшей школе 

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

 

Работа конференции планируется в виде: 

пленарных докладов продолжительностью 30-60 минут; 

секционных докладов продолжительностью 15 минут. 

 

Оргкомитет планирует издание сборника конференции до ее начала. 

Оргкомитет принимает заявки на участие и материалы до 3 апреля 2023 года. 

Материалы, прошедшие рецензирование и включенные в программу 

конференции, будут опубликованы только при условии оплаты оргвзноса до 

23 апреля 2023 г. 

 

Проезд, питание и проживание участников конференции за счет 

командирующих организаций. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

Организационный взнос включает в себя расходы на публикацию 

сборника материалов конференции и организацию кофе-брейков. 

Организационный взнос составляет: 35 BYN (тридцать пять 

белорусских рублей 00 копеек). Оплата производится после принятия 

материалов к публикации и подписания договора. Оргвзнос перечисляется на 

расчетный счет, указанный в договоре. Назначение платежа: Еругинские 

чтения 2023 Ф.И.О.  



ПРОЖИВАНИЕ 

Для участников конференции возможны следующие варианты 

проживания: 
Название Адрес Телефон 

бронирования 

Сайт Стоимость 

номера за 

сутки 

Гостиница 

«Могилев» 

пр-т Мира, 6 +375222738888 https://hotelmogilev.com/ 56 BYN 

Гостиница 

«Губернская» 

Ленинская, 56 +375222642619 https://gubernsky.by/ 116 BYN 

Гостиница 

«Турист» 

пр-т 

Пушкинский, 6 

+375222643804 https://mogilevtourist.by/ 68 BYN 

Гостиница 

«Метрополь» 

Комсомольская, 

6 

+375222707051 http://www.metropol.by/ 130 BYN 

Гостиница 

«Космос-

Корт» 

Сурганова, 46 +375222639313 https://fsk.kosmos-kort.by 40 BYN 

Гостиница 

«Атриум» 

Первомайская, 

57 

+375222777979 https://atriumhotel.by/ 135 BYN 

Если Вас заинтересовали эти варианты, Вы можете забронировать 

номера для проживания по указанным телефонам или на сайте гостиницы. 

 

Наш адрес: 

Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, проспект Мира, 43 

Межгосударственное образовательное учреждение высшего 

образования «Белорусско-Российский университет», экономический 

факультет. 

Телефон +375222241313 

email: f_ec@bru.by 

http://erugin.bru.by  
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