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Чехословацкий математический журнал, т. 2 (77) 1952 

С О О Б Щ Е Н И Я 

Рабочая конференция математиков 
в Либлицах 1951 г. 

От 2 до 6 октября 1951 г. происходили совещания 84 мате
матиков, работающих в области математической статистики, 
технической математики, равно как и в области мап1ип для об
работки различного рода сведений. Целью совещаний было 
установить главные задания для будущей работы в этих облас
тях. Кроме того ЦМИ (Центральный Математический Инсти
тут), организовавший эту конференцию, руководствовался 
целью усилить свою связь с практикой, с которой он поддержи
вает оживленные сношения. 

В подготовительном периоде производились совещания 
в трех подкомиссиях, которые после подробных обсуждений 
приготовили для работ конференции важные задания и вопросы. 

Интерес собравшихся был обращен главным образом на 
собственные работы наших специалистов. В заслушанных ре
фератах, общим числом 31, математики, в особенности молодые, 
осветили области своей работы и проблемы, которые они ре
шают. Так работы из области математической статистики от
носились большею частью к контролю качества промышленных 
изделий и к необходимым теоретическим основаниям соответ
ствующих дисциплин. Не было рефератов о разрешенных за
дачах и применяемых методах в здравоохранении, в зоотехнике 
и в исследовании строительных материалов. Тем не менее 
коллектив математических статистиков показал, что владеет 
новейшими математическими средствами, в состоянии приме
нять их к решению конкретных заданий и полон трудового 
воодушевления. 

Из области технической математики были сделаны доклады 
о математических работах по электротехнике и по теории 
упругости. Рефератов было меньше, чем из области математи
ческой статистики, они не были однородными и не исчерпывали 
проблематику, которую выдвигает наша современная практика 
— они ясно показали, где лежат наши трудности и недостатки 
в этой области. 
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Работы из области машин для обработки информации по
знакомили присутствующих с конструкциями новых машин, 
с их производительностью и с проблематикой кодирования. 
Все участвующие при этом проявляли желание, чтобы новые 
машины были изготовлены в ближайшее время, чтобы облег
чить и сократить утомительные численные расчеты, которые 
в конечном итоге всегда приходится производить во всех прак
тических областях. 

В заключение на конференции были вынесены три резо
люции, дающие Центральному Математическому Институту 
директивы для дальнейшей научной работы по математической 
статистике, технической математике и в области машрш для 
обработки информации. Само собой разумеется, что это направ
ление окажет влияние и на работу теоретических математиков. 
Эти рез.олюции будут опубликованы в Чехословацком матема
тическом журнале, № 1, 1952. На последнем заседании были 
кроме того выбраны три рабочие комиссии, которые будут 
поддерживать контакт ЦМИ с практической работой в указан
ных областях, проводить в жизнь предложения и следить за 
тем, чтобы испольнялись задания, данные в резолюциях Цен
тральному Математическому Институту. 

В общем можно сказать, что конференция выполнила свою 
задачу, ибо она информировала собравшихся о работе наших 
математиков и, в частности, дала им возможность познакомиться 
друг с другом как лично, так и в смысле областей их работы. 
Кроме того конференция показала, что нам необходимо прило
жить все усилия к тому, чтобы математическая работа произ
водилась планомерно и организованно и что Центральный Ма
тематический Институт имеет все данные, чтобы стать центром 
и руководящим органом нашей работы в упомянутых областях 
математики. 

Jf 
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