
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в  

I Всероссийской научной конференции 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕ-
СКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, СУПЕРВЫЧИСЛЕ-
НИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

25 – 29 июня 2012 г., г. Таганрог 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Современные методы численного решения задач 
гидроаэродинамики.  

2. Супервычислительные технологии и параллель-
ные вычисления. 

3. Современные методы моделирования социально-
экономических систем. 

4. Математические методы и информационные 
технологии в распознавании образов, обработке 
изображений и сигналов. 
 

Календарь конференции 
Прием заявок на участие 
в конференции         до 20.04.12 
Прием статей и оплаты за участие   до 10.05.12 
Прибытие и регистрация участников  25.06.12 
Работа конференции    26.06.12 - 28.06.12 
Отъезд участников конференции     29.06.12 

 
Формы участия в конференции 

• выступление с пленарным докладом; 
• выступление с докладом на секции; 
• заочное участие. 
 

Сведения для участников конференции 
Для участия в конференции необходимо направить 

в адрес Оргкомитета по е-mail или зарегистрировать на 
сайте заявку (на каждого автора), статью или тези-
сы в электронном виде, экспертное заключение, ко-
пию платежного поручения о перечислении оплаты 
за участие в конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 
работы, не соответствующие тематике конференции, а 
также не отвечающие требованиям к оформлению или 
поступившие в оргкомитет позднее 20 апреля 2012г. 

По результатам работы конференции будет из-
дан журнал «Известия ЮФУ. Технические науки», 
входящий в перечень ВАК. 

Рабочие языки конференции: русский, англий-
ский. 

Организационный комитет 
 
Председатель организационного комитета: 
академик РАН Четверушкин Б.Н. 
 
Зам. председателя организационного комитета: 
д ф.-м. н., профессор Сухинов А.И. 
 
Члены организационного комитета: 
академик РАН Журавлев Ю.И., 
член-корреспондент РАН Воеводин В.В., 
член-корреспондент РАН Гущин В.А., 
член-корреспондент РАН Поспелов И.Г., 
член-корреспондент РАН Флёров Ю.А. 
д. ф.-м. н., профессор Якобовский М.В. 

Адрес оргкомитета конференции: 
347928, г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, 
ТТИ ЮФУ, НОЦ КИММ, ауд. Д-517. 

Контактные телефоны, факс, эл. почта 
Чекина Мария Дмитриевна, 
Кузнецова Инна Юрьевна. 
Тел./ Факс   +7 (8634)  371 741 
Отв. за регистрацию заявок: 
Чекина Мария Дмитриевна.  
Тел. +7 (8634)  371 741. 
Сайт:    http://reccimm.com/konferencia 
E-mail: info@reccimm.com 

Оплата за участие в конференции 
Оплата за участие в конференции включает в себя 

организационный взнос (при очном участии), затраты 
на публикацию и рассылку материалов конференции. 

Оргвзнос (при очном участии в конференции) со-
ставляет: 

300 рублей для аспирантов и молодых ученых (до 
35 лет); 

600 рублей для остальных участников (старше 35 
лет). 

Оплата за публикацию статьи или тезиса докла-
да: 

200 рублей за каждую полную или неполную 
страницу текста статьи (тезисов); 

На одну публикацию в сборнике выдается один 
авторский экземпляр сборника.  

300 рублей - стоимость одного дополнительного 
экземпляра.  

200 рублей - стоимость пересылки одного экзем-
пляра.  

В платежном поручении в графе "Назначение пла-
тежа" указать Оплата за участие в конференции 
СПМиИТ-2012. Фамилия И.О. докладчика. 

Реквизиты для расчета: 
Получатель: 
ТТИ Южного Федерального Университета. 
Банк получателя: 
Филиал №5 ОАО КБ «Центр-инвест», 
ИНН 6163027810, 
КПП 615431012, 
кор.счет 30101810700000000993, 
БИК 046013993, 
р/с 40503810700000003011. 

http://reccimm.com/konferencia
mailto:info@reccimm.com


Заявка   
(представляется до 30.04.2012г.)   * 

на участие в I Всероссийской научной 
 конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕ-
СКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, СУПЕРВЫЧИСЛЕ-
НИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

25-29 июня 2012 года  
г. Таганрог 

 
Фамилия Имя Отчество автора (полностью) 
___________________________________________ 
Ученая степень   ____________________________ 
Ученое звание   _____________________________ 
Должность  _________________________________ 
Название и авторы статьи (тезисов)_____________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
в  секции  конференции  №  ___________________ 
Город______________________________________ 
Организация (полное и сокращенное название)   
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Почтовый адрес организации _________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Телефон  ____________  факс   ________________ 
E-mail  ____________________________________ 
Тип публикации (нужное подчеркнуть): 
  ●    статья  ●    тезисы статьи 
Форма участия (нужное подчеркнуть): 
  ●    очная  ●    заочная 
Нужно ли письменное приглашение (нужное подчерк-
нуть)?   ●    да  ●    нет 
Нужны ли дополнительные экземпляры сборника и в 
каком количестве (нужное подчеркнуть)?    
●    да (количество -        шт.) ●    нет 

* Заполняется каждым автором и соавтором 

Требования к оформлению 
 

Полная статья (объемом 3 - 5 страниц формата А4) отражает резуль-
таты завершенного научного исследования, для которой рекомендо-
вана следующая структура: 
• введение; 
• теоретическая часть; 
• реализационная часть; 
• заключение. 
Тезисы доклада (объемом 2 страницы формата А4) отражают крат-
кое описание проведенного научного исследования. 

УДК ХХХ.ХХХ        О Б Р А З Е Ц 

И.О.Фамилия, И.О.Фамилия 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В ЖУРНАЛЕ "Известия ЮФУ. Техниче-

ские науки" 

Текст аннотации (не менее 600-700 символов) и ключевые слова 
через точку с запятой 

И.О.Фамилия, И.О.Фамилия (на английском языке) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке) 

Текст аннотации (не менее 600-700 символов) и ключевые слова на 
английском языке 

Статьи, рекомендованные к опубликованию в журнале "Извес-
тия ЮФУ. Технические науки", должны соответствовать объему 3 -5 
страниц и нижеизложенным требованиям. 

Материалы подготавливаются в текстовом редакторе Microsoft 
Word, набранные шрифтом Times New Roman-14. Размер бумаги 
(формат А4, 210x297), интервал - одинарный; поля: верхнее-2 см, 
нижнее-2 см, левое-2 см, правое-2 см. 

В левом верхнем углу проставляется УДК (или ББК), ниже по-
средине строки строчными буквами - инициалы и фамилии авторов 
(инициалы перед фамилиями), под ними прописными буквами печа-
тается название материалов (переносы в названиях не допускаются), 
далее с абзаца (1 см) текст материалов. 

Статьи должны содержать краткую формулировку проблемы 
(постановку задачи), описание метода решения и полученных ре-
зультатов (желательно с указанием конкретных приложений). Аб-
бревиатуры необходимо расшифровывать. 

Формулы, рисунки, чертежи, схемы набираются только в графи-
ческих редакторах совместимых с Word. Фотоснимки не принима-
ются. Разметка не нужна. Библиографические ссылки даются араб-
скими цифрами в квадратных скобках [1]. Список литературы 
оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 и приводится в конце текста 
после слов БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. Инициалы авторов 
- после фамилий (все курсивом). 

В конце статьи - сведения об авторах. 

Полная информация по оформлению размещена на сайте 
конференции http://reccimm.com/konferencia. 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ТАГАНРОГСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИ-
ТУТ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕ-

ТА 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

I ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕ-
СКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, СУПЕРВЫЧИСЛЕ-
НИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
 
 

Посвящается 60-летию 
ТТИ ЮФУ (ТРТИ, ТРТУ) 

 
 
 

25 – 29 июня 2012 г. 
г. Таганрог 

 
 
 
 

Информационное сообщение 

http://reccimm.com/konferencia

