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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас
на Международную молодежную школу-конференцию
« АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ»,
которая состоится 15-16 октября 2013 г.
на базе Горно-Алтайского государственного университета
(Республика Алтай, г. Горно-Алтайск)
ЦЕЛИ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ – активизация и стимулирование научной работы молодых
ученых (до 35 лет) и привлечение их к исследованиям по актуальным направлениям
фундаментальной науки; обеспечение научных контактов молодых с ведущими специалистами
в области математики; развитие системы молодежных научных школ по математике;
ознакомление с новейшими достижениями и актуальными задачами в области математики и ее
приложениями.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Алгебра и математическая логика.
2. Дискретная математика и ее приложения.
3. Топология и геометрия.
4. Прикладные и практические аспекты математики.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ: тематические лекции, предметные практикоориентированные семинары, проблемный круглый стол, индивидуальное консультирование.
Предусмотрены следующие формы участия: очная – участие с докладом и публикацией; очная –
участие с докладом (без публикации); очная – участие без доклада; заочная – публикация
доклада.
БАЗА ПРОХОЖДЕНИЯ: Горно-Алтайский государственный университет.
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
 регистрационная карта участника (приложение 1): Смирнов-заявка.doc;
 текст доклада (приложение 2): Смирнов-статья.doc;
 скан квитанции об оплате (приложение 3): Смирнов-скан.pdf.
направляются по адресу: avmathem-13@yandex.ru. В поле «Тема» указывается фамилия
первого автора. По итогам работы конференции будет издан сборник статей с присвоением
ISBN, УДК, ББК. Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам России и
зарубежных стран. Каждый участник конференции получит именной сертификат.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА И РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:
 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 32, офис 205.
Ф.И.О.





Байгонакова Галия Аманболдыновна

+7 9136918816

galyaab@mail.ru

Темербекова Альбина Алексеевна

+7 9236624410

tealbina@yandex.ru

Алькова Людмила Александровна

+7 9039196524

ala@gasu.ru

Приложение 1

Регистрационная карта участника
Ф.И.О.(полностью)
Ф.И.О. соавторов (если есть)
Страна, регион, город, село
Место работы или учебы
Должность
Ученая степень, звание
Название секции
Контактные телефоны
E-mail
Очное участие (дата приезда-отъезда)
Заочное участие (почтовый адрес, индекс)
Необходимые технические средства
Необходимость бронирования гостиницы
Сведения об оплате публикации:
Дата:
Сумма (руб.):
ПРОСЬБА ПРИСЫЛАТЬ ОТСКАНИРОВАННУЮ КОПИЮ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА
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Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ДОКЛАДА
Материалы для публикации (от 3 до 5 страниц в редакторе Microsoft Word для Windows)
принимаются от российских и иностранных специалистов и будут изданы в виде сборника научных трудов. Поля со всех сторон 20 мм, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание - по ширине, красная строка 1,27.
Библиографический список оформляется по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Оформлять ссылки в
тексте следует в квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы,
например [1, с. 277]. Все ссылки на библиографию ставятся по порядку цитирования.
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
Предлагаемые материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов и распределения их по секциям. Материалы, не
соответствующие перечисленным выше требованиям, не рассматриваются.

УДК …
ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЕГО СВОЙСТВА
Смирнов П.Д., канд. физ.-мат. наук, доц.
ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»
Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск
smirnov@mail.ru
Аннотация: (на русском языке).
Аннотация (на английском языке).
< Текст доклада > «Цитата» [6, с. 145].
……………………………….
Библиографический список:
1. Клюев А. П. Название статьи [Текст] / А. П. Клюев [и др.] // Журнал. 2004. № 1. С. 16-24.
2. Бедарев И. И. Название книги [Текст] / И. И. Бедарев. М.: Мир, 2006. 672 с.

Смирнов_заявка.doc

avmathem-13@yandex.ru

Смирнов-статья.doc

Срок подачи материалов
до 15 сентября 2013 года

Смирнов_скан.pdf

Уважаемые коллеги, просим Вас сообщить о нашей информации
Вашим коллегам и партнерам, заинтересованным лицам и организациям.
E-mail: avmathem-13@yandex.ru
Данное письмо одновременно является и приглашением
для участия в конференции.

Оргкомитет
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