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Чехословацкий математический журнал, т . 5 (80) 1955

СООБЩЕНИЯ

ЮБИЛЕЙ
14 марта 1955 г. праздновал свое семидесятипятилетие в полном здравии и свежести
сениор чешских математиков академик Б о г у м и л Б ы д ж о в с к и й. В журнале Casopis pro
pëstovâni matematiky, Прага, 75 (1950) и 80 (1955) были опубликованы статьи о дея
тельности юбиляра и список его работ.
За последние пять лет академик Б . Быджовский опубликовял следующие исследо
вания:
1. Poznâmky к theorii konfigurace (12^, I63), Замечания к теории конфигурации
(12^, 16з). Öasopis pro pëstovâni matematiky, Прага 74 (1950), стр. 249—251. (Сообще
ния об объединенном съезде польских и чехословацких математиков.)
2. Sur certains points remarquables d'une cubique rationnelle plane. Casopis pro pëstovâni matematiky a fysiky, Прага 76 (1950), стр. 219—229.
3. Über zwei neue ebene Konfigurationen (12^, I63). Чехословацкий математический
журнал — Czechoslovak mathematical Journal, Прага 1954, 4 (79), стр. 193—218.
Кроме того юбиляр подготовил к печати вновь переработанную книгу: Ûvod do
analyticke géométrie, Введение в аналитическую геометрию, которая выйдет в из
дательстве ЧСАП в 1955 V,
Редакция.

I V . С Ъ Е З Д ЧЕХОСЛОВАЦКИХ МАТЕМАТИКОВ В ПРАГЕ
Математико-физическая секция Чехословацкой академии наук организует в Праге
от 1 до 8 сентября 1955 четвертый съезд чехословацких математиков с участием за- граничных делегаций. Съезд ставит себе целью дать обзор состояния математической
жизни в настоящее время, ее развития и перспектив в Чехословакии и в остальных
странах народной демократии, разрешить проблемы сотрудничества в области мате
матики и обменяться сведениями о научных достижениях.
Работы съезда будут протекать следующим образом:
1. До обеда: Пленарные заседания, на которых будут прочитаны как рефераты
(30-минутные) о состоянии, развитии и перспективах математической науки в странах
народной демократии, так и более пространные научные лекции (60-минутные) выда
ющихся наших и заграничных математиков. Были обещаны лекции по следующим об
ластям: алгебра, теория чисел, фун!адионадьный анализ, дифференциальные уравнения,
алгебраическая геометрия, дифференциальная геометрия, топология, теория вероят
ностей, математическая логика.
2. После обеда — ааседания по сеюдиям. Подготовляются следующие секции:
I.
П.
III,
IV.
V.

алгебра и теория чисел,
математический анализ,
геометрия и топология,
теория вероятностей и математическая статистика,
элементарная математика.
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в программе этих заседаний краткие сообщения (15-минутные) отдельных участни
ков съезда об их научных результатах.
По окончании заседаний съезда будут от 9 до 12 сентября организованы экскурсии.
Отъезд заграничных делегаций назначен на 13 сентября.
На съезд было оффициально приглашено 39 заграничных делегатов из Советс1Шго
Союза, из стран народной демократии и из некоторых западных стран.
Й. Новак, Прага.
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