Всероссийская научная конференция
(с международным участием)
«Математика и математическое моделирование»
Второе информационное сообщение
Дорогие участники!
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева
при поддержке Научно-образовательного математического центра Приволжского
федерального округа проводит с 10 по 12 ноября 2021 года Всероссийскую научную
конференцию «Математика и математическое моделирование».
Конференция будет проходить в г. Самара на базе Самарского университета по адресу: ул.
Академика Павлова, 1.
Научная программа конференции включает следующие направления:
- фундаментальная математика и приложения;
- математическое моделирование;
- проблемы математического образования.
Регламент конференции предполагает пленарные, секционные и стендовые доклады.
Предварительный список пленарных докладчиков конференции
Белишев Михаил Игоревич (ПОМИ РАН),
Каюмов Ильгиз Рифатович (КФУ),
Мусин Ильдар Хамитович (УФИЦ РАН),
Насыров Семен Рафаилович (КФУ),
Протасов Владимир Юрьевич (ВШЭ),
Скопина Мария Александровна (СпбГУ),
Тихомиров Константин Евгеньевич (GeorgiaTech, USA),
Фазуллин Зиганур Юсупович (БашГУ).
Напоминаем, что регистрация и срок приёма тезисов - до 10 октября 2021 года,
уведомление о включении доклада в программу конференции - до 20 октября 2021 г. Для
регистрации необходимо заполнить регистрационную форму на сайте конференции
http://mmm21-samara.ssau.ru. Образец оформления тезисов в системе LaTeX можно найти
также на сайте или в прикреплённом к электронному письму файле. Тезисы докладов
просьба присылать по адресу mmm21-samara@yandex.ru.
Конференция будет проходить в смешанном (очно-заочном) режиме. Мы благодарим тех,
кто зарегистрировался на настоящий момент, и убедительно просим иногородних
участников в ближайшее время сообщить, каким образом они планируют участвовать в
конференции. В том случае, если Вы собираетесь приехать в Самару, пришлите, пожалуйста,
даты своего прибытия и отъезда, а также о необходимости забронировать для Вас гостиницу.

Мы надеемся компенсировать расходы на проживание и/или проезд иногородним
участникам, планирующим сделать доклад на конференции, в случае отсутствия
возможности оплатить расходы за счёт организации или из гранта.
Ближе к началу работы конференции мы разошлем третье информационное сообщение с
некоторыми практическими деталями. Если у Вас возникли какие-либо организационные
вопросы, пожалуйста, пишите на почту конференции mmm21-samara@yandex.ru.
Просьба ознакомить с информацией о проведении конференции Ваших сотрудников и коллег.

До встречи в Самаре!

Оргкомитет

