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Омский государственный технический университет
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
VII МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
И ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА»,
посвященная 60-летию Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН
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Омский государственный технический университет (ОмГТУ, www.omgtu.ru)
планирует провести
с 25 апреля по 4 мая 2017 года
Международную молодежную научно-практическую конференцию
с элементами научной школы
«Прикладная математика и фундаментальная информатика».
Редакционный программный комитет
Председатель: Гончаров С. С., академик РАН (ИМ СО РАН, г. Новосибирск).
Сопредседатель: Евтушенко Ю. Г., академик РАН (ФИЦ ИУ РАН, г. Москва).
Оргкомитет
Председатель: Косых А. В., ректор ОмГТУ.
Сопредседатели: Топчий В. А., директор ОФ ИМ СО РАН;
Зыкина А. В., зав. кафедрой ПМиФИ ОмГТУ.
Научные направления конференции:
1. Математика, прикладная математика.
2. Математическое и компьютерное моделирование.
3. Информационно-коммуникационные технологии в науке, технике,
экономике и образовании.
Языки конференции:
– русский;
– английский.
Форма участия:
– пленарный доклад (очно, или онлайн - доклад);
– секционный доклад (очно, или онлайн - доклад).
Для участия в конференции необходимо:
 до 16 января 2017 года на сайте конференции http://konfpmfi.omgtu.ru
– в разделе «Регистрация» заполнить заявку,
– в разделе «Оформление заявки» прикрепить материалы доклада и
экспертное заключение о возможности опубликования, оформленные в
соответствии с приведенными на сайте требованиями.

Сведения для участников
На конференции будут прочитаны лекции приглашенных ведущих ученых (40 –
60 мин.) и заслушаны секционные доклады участников.
По итогам работы конференции будет издан сборник трудов конференции
«Прикладная математика и фундаментальная информатика». Труды конференции
будут размещены в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включены в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Объем тезисов секционных
докладов – до 2 страниц. Объем публикации для приглашенных авторов
пленарных докладов – до 4 страниц. Редакционный программный комитет
оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие требованиям и
не прошедшие рецензирование.
Лучшие доклады будут рекомендованы для опубликования в специальном
выпуске журнала «Прикладная математика и фундаментальная информатика» (ISSN
2311-4908), журнал размещается в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и
включается в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Оргвзнос составляет 600 рублей (с учетом НДС). Для приглашенных лекторов
и для студентов ОмГТУ участие бесплатное. Если один автор присылает две и
более заявки, то оплата производится за каждую заявку.
ВНИМАНИЕ! Оплату оргвзноса производить только после опубликования
на сайте http://konfpmfi.omgtu.ru списка допущенных для участия в
конференции.
При перечислении оргвзноса необходимо указать следующие платежные
реквизиты:
ИНН 5502013556 КПП 550101001
УФК по Омской области (ОмГТУ, л\с 20526Х06430)
ОКАТО 52401380000 ОГРН 1025500531550\
р\с 40501810500002000483
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омск
БИК 045209001 ОКОНХ 92110
ОКПО 02068999
Адрес: 644050 г. Омск, пр. Мира, д. 11
КБК 00000000000000000130 (указывать обязательно)
Назначение платежа: за участие (Фамилия И. О.) в конференции ПМиФИ-2017.
Адрес Оргкомитета
644050, г. Омск, пр. Мира, 11, ОмГТУ, корпус № 8, кабинет № 202.
E-mail: konf.pmfi@yandex.ru Тел. (3812) 65-98-27

