Первое информационное сообщение

Всероссийская научная конференция
«Математика и математическое моделирование»
10-12 ноября 2021г.
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной конференции «Математика и
математическое моделирование», которая будет проходить с 10 по 12 ноября 2021 года на
механико-математическом факультете Самарского университета (г. Самара, улица Академика
Павлова, 1). Конференцию проводят Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королева (Самарский университет) и Научно-образовательный
математический центр Приволжского федерального округа.
Более подробную информацию о конференции Вы можете найти на сайте http://mmm21samara.ssau.ru. Там же открыта онлайн-регистрация участников.
Научная программа конференции охватывает следующие направления:
1) фундаментальная математика и приложения;
2) математическое моделирование;
3) проблемы математического образования.
Регламент конференции предполагает пленарные, секционные и стендовые доклады. Важное
место в работе конференции займут обзорные лекции ведущих ученых для аспирантов и молодых
ученых. Подать заявку на доклад можно при регистрации.
По итогам конференции будет опубликован сборник тезисов докладов её участников. Тезисы
следует подготовить с использованием издательской системы LaTeX. Тезисы (в виде двух файлов:
tex и pdf) подаются на русском или английском языке и не должны превышать две полные
страницы формата А4. В прикреплённых файлах находится пример оформления тезисов.
Срок окончания регистрации и подачи тезисов – 10 октября 2021 г., уведомление о включении
доклада в программу конференции будет выслано участникам конференции до 20 октября 2021 г.
Если какая-то информация, необходимая для регистрации, пока неизвестна, например, тема
предполагаемого доклада, то можно сообщить её позже.
Все принятые к печати тезисы будут опубликованы в сборнике научных трудов конференции и
проиндексированы в РИНЦ. Кроме этого, тезисы будут проходить отбор для рекомендации к
опубликованию расширенного варианта доклада в виде научной статьи в журнале «Вестник
Самарского университета. Естественнонаучная серия», индексируемом в ВИНИТИ, zbMATH и
MathSciNet и включенном в список ВАК.
По всем вопросам можно обращаться по адресу mmm21-samara@yandex.ru.
Приглашаем вас принять участие в работе конференции!
Просьба ознакомить с информацией о проведении конференции Ваших сотрудников и коллег.
С наилучшими пожеланиями,
Оргкомитет конференции
"Математика и математическое моделирование"

