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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

V Международная конференция  

«МАТЕМАТИКА, ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  

И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  (МПМО’14) 

23 июня – 28 июня 2014 г. 
г. Улан-Удэ – оз. Байкал. 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство 

образования и науки Республики Бурятия, Восточно-Сибирский государственный 

университет технологии и управления, Бурятский государственный университет, 

Иркутский государственный университет, Иркутский государственный 

университет путей сообщения при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований проводят V Международную конференцию МПМО’14 
(http://www.confmame.ru). 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  

 

Сопредседатели:  
Ильин В.А., акад. РАН (Россия, Москва), 
Мижидон А.Д. (Россия, Улан-Удэ), 
Григорьев С.Г., чл.-корр. РАО (Россия, Москва) 
 

Члены программного комитета: 
Антипин А.С. (Россия),  Айда-Заде К.Р. (Азербайджан),  Батурин В.А. (Россия),  
Булдаев А.С. (Россия),  Бушенков В.А. (Португалия),  акад. РАН Бычков И. В (Россия),  
акад. РАН Васильев С.Н. (Россия),  Гао Д. Я. (Австралия),  Гурман В.И. (Россия),  акад. 
НИА РК Данаев Н.Т. (Казахстан),  акад. РАН Евтушенко Ю.Г. (Россия),  Елисеев С.В. 
(Россия),  акад. НАН РК Жайнаков А. Ж. (Кыргызстан),  Кабанов В.В. (Россия),  
Камада М. (Япония),  Кожанов А.И. (Россия),  Кузьмин О.В. (Россия),  Лакеев А.В. 
(Россия),  Милошевич Х. (Сербия),  Ни Мин Кань (Китай),  Очирбат Б. (Монголия),  
Петкович Д. (Сербия),  Попков В.К. (Россия),  чл.-корр. РАН Попков Ю.С. (Россия),  
чл.-корр. РАН Поспелов И.Г. (Россия),  Сергеев Я.Д. (Италия),  Сесекин А.Н. (Россия),  
Сизов И.Г. (Россия),  Срочко В.А. (Россия),  Стрекаловский А.С. (Россия),  Сетхи С. 
(США),  Тодоров М. И. (Мексика),  чл.-корр. РАН Толстоногов А.А. (Россия),  
Финогенко И.А. (Россия),  Фейхтингер Г. (Австрия),  Флоудас К. (США),  Цыренова 
В.Б. (Россия),  Ширапов Д.Ш. (Россия),  Энхбат Р. (Монголия), Юлдашев З.Х. 
(Узбекистан),  Яковенко Г.Н. (Россия),  Ячимович М. (Черногория). 
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

1. Оптимизация и оптимальное управление. 
2. Системный анализ и управление. 
3. Математическое моделирование технических и социально-эколого-экономических 

систем. 
4. Приложения алгебры и анализа. 
5. Дифференциальные уравнения и методы вычислений. 
6. Педагогические и математические аспекты математического образования в школе и 

вузе. 
Рабочие языки конференции - английский и русский. 
 
Место проведения: конференция будет проводиться в живописном месте на берегу 

озера Байкал на базе отдыха Восточно-Сибирского государственного университета 
технологий и управления «Ровесник» (Баргузинский залив, Максимиха). 

 
Организационный взнос составляет $100, для сопровождающих лиц - $50, для 

аспирантов и студентов - $30. 
 
Для участия в конференции необходимо: 

1. Прислать в адрес Оргкомитета до 1 марта 2014 г. регистрационную карту (см. на 
сайте конференции http://www.confmame.ru) и аннотацию доклада на русском и 
английском языке объема до 600 символов. Аннотации докладов будут опубликованы 
до начала конференции, поэтому просим обратить внимание на требования к 
оформлению аннотации. 

Формат документа - MS WORD 97-2003  (шрифт Times New Roman, 12 пт., через 
один интервал, поля: верхнее 2.5 см, левое 3.0 см, правое 1.0 см, нижнее 2.5 см, 
ориентация – книжная, перенос слов автоматический, абзацный отступ 0.5 см.  

Пример оформления аннотации здесь: http://confmame.ru/requirementsRus.html. 
Регистрационную карту и аннотацию прислать по адресу: conf_mame@mail.ru.. 

2. После получения уведомления о включении доклада в программу конференции 
прислать до 15 апреля 2014 г. полный текст доклада объема до 5 страниц формата А4 
(требования к оформлению можно посмотреть на сайте конференции 
http://www.confmame.ru). 

3. Оплатить 50% организационного взноса и прислать в адрес Оргкомитета 
подтверждение об оплате (копию платежного поручения). Порядок оплаты будет 
приведен во втором информационном сообщении, также можно будет посмотреть на 
сайте конференции http://www.confmame.ru. 
 
С вопросами по конференции обращаться на кафедру прикладной математики 

Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления: 
тел.: (8-3012) 43-36-05,  e-mail: conf_mame@mail.ru,  primat@esstu.ru. 
Электронный адрес Оргкомитета:conf_mame@mail.ru. 
Дополнительные контактные телефоны:  

Елтошкина Евгения Валерьевна  (тел. +79021611639) 
Минулина Елена Валентиновна  (тел. +79021660641) 

 

Подробная информация и новости на сайте конференции МПМО’14: 
http://www.confmame.ru.  

 

Председатель Оргкомитета 

Мижидон А. Д. 

 


