
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

1 ноября – день заезда участников  

10.00 – 17.00 Регистрация участников (фойе 1-го этажа II корпуса КФУ, Кремлевская 35). 

2 ноября.  

08.00 – 09.20 Регистрация участников (фойе 1-го этажа II корпуса КФУ, Кремлевская 35). 

Пленарное заседание, посвященное  220-летию со дня рождения Н.И.Лобачевского. 

Актовый зал Казанского университета, главное здание КФУ.  

9.30-9.40 Открытие конференции. Вступительное слово проректора по научной 

деятельности Казанского (Приволжского) федерального университета Д.К.Нургалиева.  

9.40-10.30. Доц. В.Е.Фомин (Казань) Великий геометр Николай Иванович Лобачевский: 

известные и неизвестные факты биографии.  

 10.30-11.20. Дфмн Е.Н.Сосов (Казань)  Геометрия Лобачевского и специальная теория 

относительности. 

 11.20-11.50 Концерт.  

12.00-12.30. Возложение цветов к памятнику Н.И. Лобачевского. 

14.30-18.00. Секционные заседания с докладами молодых ученых (секции 

аэрогидромеханики, деформируемого твердого тела (мех. 1, мех. 2)).  

15.00-16.00 Экскурсия в музей истории КФУ. 

3 ноября. Пленарное заседание (610 ауд., уч. корп. № 2). Председатель – мех. 

10.00-10.50. Проф. А.А.Аганин (Казань) Кумулятивное сжатие квитационных 

пузырьков в жидкости. 

11.00-11.50. Член-корр. АН РБ К.Б.Сабитов (Стерлитамак) Задача Франкля для 

уравнений смешанного типа с нелокальным граничным условием. 

 12.00-12.50. проф. Чекмарев Д.Т. (Нижний Новгород) Устойчивость и повышение 

эффективности явных схем решения динамических задач теории упругости и теории 

оболочек. 

14.00-15.00. Обед. 

14.00-18.30. Секционные заседания с докладами молодых ученых (секции теории 

функций и функционального анализа (611 ауд., уч. кор. №2), алгебры (501 ауд., уч. кор. №2), 

компьютерного моделирования и информационных технологий (1210 ауд., уч. кор. №2), 

математического образования и истории математики (706 ауд., уч. кор. №2)).  

4 ноября. Пленарное заседание (610 ауд., уч. корп. № 2) Председатель – С.Р.Насыров. 

10.00-10.50. Проф. Ю.Г.Игнатьев (Казань) Математическое моделирование в 

космологии. 

11.00-11.50. Доц. А.А.Попов (Казань) Топология и модели кротовых нор. 

 12.00-12.50. Проф. В.В.Шурыгин (Казань)  Расслоение Вейля в дифференциальной 

геометрии. 

13.00-15.00. Обед. 

15.00-18.30. Секционные заседания с докладами молодых ученых (секции геометрии 

(606 ауд., уч. кор. №2), дифференциальных уравнений (603 ауд., уч. кор. №2)). 

5 ноября. Пленарное заседание (610 ауд., уч. корп. № 2). Председатель –А.А.Попов. 

10.00-10.50. Доц. Абызов А.Н. (Казань) Развитие теории колец и модулей на кафедре 

алгебры и математической логики Казанского университета. 

 11.00-11.50. Проф. А.Г.Егоров (Казань) Движение виброробота в вязкой жидкости 

12.00-12.50. Доц. С.Н.Ильин (Казань) Полукольца и их приложения.  

13.00-13.30  Закрытие конференции 

13.3-15.00. Обед 

15.00-18.30. Экскурсия по городу.  

6 ноября.  

Отъезд участников. 

 

 

 


