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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие во Всерос-

сийской научной конференции «Обратные крае-

вые задачи и их приложения», посвященной 

100-летию со дня рождения проф. Михаила Ти-

хоновича Нужина, выдающегося ученого, рек-

тора Казанского университета, одного из осно-

вателей казанской научной школы обратных 

краевых задач. 

На конференции будут обсуждаться новые ре-

зультаты математической теории обратных кра-

евых задач (ОКЗ), развитие численно-

аналитических методов их решения и приложе-

ния в области механики твердого деформируе-

мого тела и механики жидкости и газа.  

 

Организаторы конференции 

 Казанский федеральный университет 

 Казанский научный центр РАН 

 Российский фонд фундаментальных ис-

следований 

 

Научные направления конференции 

 Математические проблемы ОКЗ 

 Механика твердого деформируемого тела 

 Механика жидкости и газа  

 

Предполагаются пленарные (40 мин.) и секци-

онные (20 мин.) доклады. Во время доклада Вы 

можете использовать проектор мультимедиа. 

При необходимости другой техники просим 

уведомить оргкомитет об этом заранее. 

Рабочие языки конференции русский, ан-

глийский. 

 

 

 

Программный комитет конференции 

Проф. Аксентьев Л.А., чл.-корр. Гайфул-

лин А.М., акад. Горячева И.Г., чл.-корр. Губай-

дуллин Д.А., проф. Егоров А.Г., проф. Елиза-

ров А.М., чл.-корр. Ильгамов М.А., проф. Иль-

инский Н.Б., проф. Коноплев Ю.Г., акад. Моро-

зов Н.Ф., акад. Нигматулин Р.И., проф. Сали-

мов Р.Б., чл.-корр. Сильников М.В., акад. Фо-

мин В.М., проф. Чугунов В.А. 

 

Организационный комитет конференции 

Председатель: Ректор КФУ, проф. Гафу-

ров И.Р. 

Члены оргкомитета: доц. Абзалилов Д.Ф., 

проф. Егоров А.Г., проф. Елизаров А.М., проф. 

Зарипов Ш.Х., проф. Коноплев Ю.Г., доц. Куз-

нецов С.А., доц. Марданов Р.Ф., проф. Нургали-

ев Д.К., Саченков О.А., доц. Султанов Л.У., По-

ташев К.А., проф. Чугунов В.А., доц. Яку-

шев Р.С. 

 

Условия участия в конференции 

Оргвзнос для участников конференции со-

ставляет 1500 руб., для аспирантов – 500 руб., 

студенты от оргвзноса освобождаются.  

Для участия в конференции необходимо до 

01 июня 2014г. зарегистрироваться на сайте 

конференции www.okz2014.kpfu.ru. Информа-

ция о принятии докладов будет сообщена до 

15 июня 2014г. 

 

Требования к оформлению  

материалов докладов 

Материалы докладов будут опубликованы в 

электронном сборнике конференции на CD-

диске, зарегистрированным в ФГУП НТЦ «Ин-

формрегистр». Требования для оформления ма-

териалов представлены на сайте журнала «Уче-

http://www.okz2014.kpfu.ru/


ные записки Казанского университета» по адре-

су:  

http://old.kpfu.ru/uz_r/index2.php?id=3&idm=2 

Материалы отобранных докладов будут опуб-

ликованы в специальном выпуске журнала 

«Ученые записки Казанского университета. Се-

рия Физико-математические науки». 

 

Место проведения конференции,  

размещение участников 

Научные мероприятия конференции будут ор-

ганизованы на базе Казанского федерального 

университета. Проживание участников конфе-

ренции планируется в гостиницах г. Казани, для 

молодых участников будет предоставлена воз-

можность размещения в студенческом городке 

КФУ.  

Информация о вариантах размещения и 

транспорте будет опубликована позже на сайте 

конференции. 

 

Расписание проведения конференции 

20 октября – заезд участников; 

21 октября – открытие конференции, пленар-

ные доклады, участие в юбилейных торже-

ственных мероприятиях; 

22-23 октября – секционные заседания; 

24 октября – закрытие конференции, отъезд 

участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

Адрес: 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18, Ка-

занский федеральный университет, Институт 

математики и механики им. Н.И. Лобачевско-

го, Оргкомитет конференции «ОКЗ и их при-

ложения». 

Телефон  (843)292-72-79 

Факс  (843) 292-72-79 

E-mail  okz2014@kpfu.ru 

Web  www.okz2014.kpfu.ru 

http://old.kpfu.ru/uz_r/index2.php?id=3&idm=2
mailto:okz2014@kpfu.ru

