
 
VIII Международная конференция по математическому моделированию 

4 – 8 июля 2017 г., г. Якутск, Россия 
 

Первое информационное сообщение 
 
 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова совместно с 
Институтом гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН, Институтом математики 
имени С.Л. Соболева СО РАН и Новосибирским государственным университетом проводят 
VIII Международную конференцию по математическому моделированию. Конференция 
будет проходить в г. Якутск с 4 по 8 июля 2017 года. 
 
Председатель программного комитета: Михайлова Е.И., д.п.н., ректор СВФУ (Якутск) 
Председатель оргкомитета: Егоров И.Е., д.ф.-м.н., директор Научно-исследовательского 
института математики СВФУ (Якутск) 
Ответственные секретари оргкомитета: 
Антипин В.И., к.ф.-м.н., Институт математики и информатики СВФУ (Якутск); 
Потапова С.В., к.ф.-м.н., НИИМ СВФУ (Якутск). 
 
Научная программа конференции охватывает следующие направления: 

1. Неклассические задачи уравнений математической физики (приурочено к 75-летию 
профессора И.М. Петрушко). 

2. Вычислительные методы математического моделирования. 
3. Математические модели и численные методы механики сплошной среды. 
4. Оптимальное управление и конфликтно управляемые процессы. 
5. Методы дискретной математики и их приложения. 
6. Клиффордов, кватернионный и гармонический анализы и их приложения. 

 
Рабочие языки конференции: русский и английский 
 
Регистрация и тезисы:  
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте 
конференции                    http://s-vfu.ru/icmm и отправить тезисы докладов по электронной 
почте на адрес mathmodsvfu@gmail.com. С правилами оформления тезисов можно 
ознакомиться на сайте конференции. 
 
К началу конференции будет издан сборник тезисов докладов. Сборник тезисов будет 
индексирован в РИНЦ. 
 
Оргкомитет проводит работу для издания сборника трудов конференции в выпуске серии 
книг Американского института физики – AIP Conference Proceedings, индексируемого в 
реферативных базах журнальных статей и научных конференций Web of Science и Scopus. 
 
Важные даты: 
Регистрация участников: по 15 февраля 2017 г. 
Представление тезисов докладов: по 15 февраля 2017 г. 
Подтверждение о принятии доклада: 20 февраля 2017 г. 
 
По всем вопросам, касающимся конференции, Вы можете обратиться в Оргкомитет по 
контактному адресу: НИИ математики СВФУ, ул. Кулаковского, 48, КФЕН СВФУ, каб. 543, 
677000, Республика Саха, Якутск. 
 
Тел: (4112)364347.   Факс: (4112)364347. 
 
E-mail: mathmodsvfu@gmail.com 
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