Всероссийская научная конференция
"СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ТЕОРИИ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ И СМЕЖНЫЕ
ВОПРОСЫ"
(КЧР, г. Теберда, 20-23 сентября 2017 года)
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Соорганизаторы Конференции:
Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева
Институт математики с вычислительным центром Уфимского научного центра РАН
Южный математический институт – филиал Владикавказского научного центра
Российской академии наук
Уважаемые коллеги!
С 20 по 23 сентября 2017 года в живописном месте города-курорта Теберда на базе
Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева состоится
Всероссийская конференция "Современные методы в теории обратных задач и смежные
вопросы".
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель программного комитета: Балега Ю.Ю., академик РАН.
Члены программного комитета:
Абанин А.В., профессор, д.ф.-м.н. (Ростов-на-Дону)
Бухштабер В.М., член-корреспондент РАН (Москва)
Ватульян А.О., профессор, д.ф.-м.н. (Ростов-на-Дону),
Захаров В.Е., академик РАН (Москва)
Кабанихин С.И., член-корреспондент РАН (Новосибирск)
Мусин И.Х., профессор, д.ф.-м.н. (Уфа)
Погребков А.К., профессор, д.ф.-м.н. (Москва)
Тайманов И.А., академик РАН (Новосибирск)
Юлмухаметов Р.С., профессор, д.ф.-м.н. (Уфа)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель оргкомитета: Бостанов Р.А., к.ф.-м.н. (Карачаевск)
Члены оргкомитета:
Асхабов С.Н., д.ф.-м.н. (Грозный),
Басаева Е.К., к.ф.-м.н. (Владикавказ),
Кулаев Р.Ч., д.ф.-м.н. (Владикавказ),
Пазов С.У., к.фил.н. (Карачаевск),
Узденов Т.А., к.пол.н. (Карачаевск)
Шабат А.Б., д.ф.-м.н. (Карачаевск)
Ответственный секретарь оргкомитета: Лайпанова З.М., к.ф.-м.н. (Карачаевск)
В программу Конференции будут включены пленарные (30 мин.) и секционные (15-20 мин.)
доклады.

Работа Конференции пройдет по 5 секциям:
1. Обратные задачи
2. Теория функций
3. Интегрируемые системы
4. Математическое моделирование
5. Современные проблемы математического образования
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Тезисы докладов участников Конференции направляются в Оргкомитет до 1 сентября 2017
г. на электронный адрес Zkafedramatanaliza@mail.ru с пометкой в теме письма
«Тезисы_2017». Тезисы будут опубликованы в электронном виде и размещены в научной
электронной библиотеке eLIBRARY.RU
Инструкция по оформлению тезисов: Тезисы можно представить на русском или
английском языке. Объем тезисов не должен превышать двух страниц (формат А5, размер
шрифта 10pt). К исходному LaTeX-файлу также необходимо приложить файл в формате pdf.
Пожалуйста, не используйте в тексте собственные макроопределения и автоматическую
нумерацию. Тезисы должны компилироваться без ошибок. Имена всех высылаемых файлов
(*.tex, *.pdf и рисунков) должны состоять из написанной латинскими буквами фамилии
основного докладчика и его инициалов (например, PetrovIS.tex и PetrovIS.pdf для тезисов
И.С. Петрова). Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, присланные с
нарушением указанных сроков или оформленные с отклонениями от приведенных правил.
Заявка на участие
Зарегистрироваться для участия в конференции можно, отправив заявку по электронной
почте на адрес конференции Zkafedramatanaliza@mail.ru. Форма регистрационной карты на
сайте конференции (kchgu.ru→ наука → мероприятия→ 20 - 23 сентября 2017 года.
Всероссийская конференция «Современные методы в теории обратных задач и смежные
вопросы»).
Регистрация производится на русском и английском языках. Заявка включает следующие
поля:
1. Фамилия, имя и отчество участника
2. Ученое звание, ученая степень
3. Место работы, должность (название организации полное и сокращенное)
4. Форма участия (доклад пленарный или на секции, без доклада в качестве слушателя)
5. Секция
6. Название доклада
7. Почтовый адрес организации
8. Телефон
9. e-mail
10. Контактная информация
Организационный взнос за участие в конференции составляет 700 руб.
Контактные телефоны рабочей группы оргкомитета:
Председатель (Бостанов Рамазан Алиевич) – 8-928-939-14-63
Ответственный секретарь (Лайпанова Зульфа Мисаровна) – 8-928-386-80-14
e-mail: Zkafedramatanaliza@mail.ru

