ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МОЛОДЕЖНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской
научно-практической конференции «Актуальные проблемы
механики, математики, информатики – 2012» с международным
участием, посвященной 100-летию со дня рождения профессоров
С.Н. Черникова, И.Ф. Верещагина, Л.И. Волковысского.
Конференция пройдет с 30 октября по 1 ноября 2012 г. в Пермском
государственном национальном исследовательском университете по
адресу: г. Пермь, ул. Букирева, д. 15. Форма участия очная:
выступление на секции и публикация тезисов в сборнике трудов конференции.
Работа конференции будет проходить по следующим тематическим направлениям:
1. История и фундаментальные проблемы математики и механики
2. Общая механика, механика деформируемых тел и вопросы оптимизации
3. Механика жидкости и газа
4. Математическое моделирование: теория, модели экономики, биологии, социальных наук
5. Математическое и программное обеспечение, информационная безопасность
6. Искусственный интеллект: теория и методы
7. Вопросы методики преподавания математики, механики, информатики
Организационный комитет:
Маланин В.В. – проф., д.т.н., ПГНИУ,
Яковлев В. И. – проф., д.ф.-м.н., ПГНИУ,

сопредседатель.
сопредседатель.

Аптуков В. Н. – проф., д.т.н., ПГНИУ.
Власова И. Н. – доц., к.пед.н., ПГПУ.
Еленский Ю. Н. – доц., к.ф.-м.н., ПГНИУ.
Иванов А. А. – prof., dr.hab. (mat.), University of Wroclaw, Poland.
Матвеенко В. П. – академик РАН, проф., д.т.н., ПГНИУ, ИМСС РАН.
Павелкин В. Н. – доц., к.ф.-м.н., ПГНИУ.
Панов В. Ф. – проф., д.ф.-м.н., ПГНИУ.
Пенский О. Г. – проф., д.т.н., ПГНИУ.
Половицкий Я. Д. – проф, к.ф.-м.н., ПГНИУ
Полосков И. Е. – проф., д.ф.-м.н., ПГНИУ.
Русаков С. В. – проф., д.ф.-м.н., ПГНИУ.
Русакова О. Л. – доц., к.ф.-м.н., ПГНИУ.
Семакин И. Г. – проф., д.пед.н., ПГНИУ.
Соловьева Т. Н. – доц., к.пед.н., ПГНИУ.
Тарунин Е. Л. – проф., д.ф.-м.н., ПГНИУ.
Терпугов В. Н. – доц., к.т.н., ПГНИУ.
Цаплин А. И. – проф., д.т.н., ПНИПУ.
Черников Н.С. – проф., д.ф-м.н., Институт математики НАН Украины.

Чуприна С. И. – доц., к.ф.-м.н., ПГНИУ.
Шарапов Ю. А. – аспирант, ПГНИУ,
Шварц К. Г. – проф., д.ф.-м.н., ПГНИУ.
Шкарапута А. П. – к.ф.-м.н., ПГНИУ,
Ясницкий Л. Н. – проф., д.т.н., ПГНИУ.

секретарь оргкомитета.
координатор.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС С УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ НЕ ВЗИМАЕТСЯ
По результатам конференции будет издан печатный сборник тезисов докладов. Тезисы
рецензируются оргкомитетом конференции. Сборники будут выдаваться по одному
экземпляру одному автору (независимо от количества тезисов и соавторов) при регистрации
не будут рассылаться.
Подробная программа конференции будет разослана участникам дополнительно.
Для участия в конференции необходимо до 10 сентября 2012 г. включительно направить
заявку на участие в конференции и тезисы докладов (объем до 1 страницы), оформленные согласно
требованиям, которые указаны в шаблоне, по адресам: apmmic@gmail.com и apmmic@psu.ru
Материалы от участников, зарегистрировавшихся после указанного срока, приниматься не
будут.
Файлы с тезисами и с заявкой нужно назвать по следующей схеме: ФамилияИО_тезисы.doc и
ФамилияИО_заявка.doc, где Фамилия – необходимо заменить на фамилию автора тезисов (первого
из соавторов), ИО – на его инициалы. Если у тезисов несколько авторов, то заявки на каждого из них
нужно прислать в одном файле ФамилияИО_заявка.doc. Если автор (соавторы) заявляют несколько
тезисов, то называть файлы нужно по схеме ФамилияИО_тезисы_n.doc и ФамилияИО_заявка_n.doc,
где n – номер тезисов и соответствующей заявки. В теме письма с тезисами и заявкой указать
«Документы на участие».
По всем интересующим вопросам обращаться к организаторам конференции:
телефон: +7(342)2396-878
e-mail: apmmic@gmail.com и apmmic@psu.ru, в теме указать: «Вопрос организаторам».
Форма заявки и шаблон для написания тезисов прикрепляются при электронной рассылке
информационных писем. Эти документы можно получить у секретаря оргкомитета конференции,
обратившись по e-mail.
В рамках конференции будет проведен межрегиональный конкурс курсовых, дипломных
и выпускных работ. Тематические направления совпадают с направлениями конференции.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, к которой можно перейти по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFUdWR3ZEZrRlc3YmRWWHhfeFpENWc6MQ#gid=0

Ключевые даты:
– 10 сентября 2012 года окончание приема тезисов и заявок на участие в конференции
– 10 – 20 сентября 2012 года формирование программы конференции, уведомление участников
– 30 октября – 01 ноября 2012 года проведение конференции

