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Одиннадцатая МЕЖДУНАРОДНАЯ конференция
«Сеточные методы
 для краевых задач
и приложения» 

20 – 25 октября 2016 года



КазанскИЙ (Приволжский) федеральный университет
Институт Прикладной математики РАН им. М.В.Келдыша
Московский государственный университет им. М.В.ломоносова
проводят
Одиннадцатую Международную конференцию
            «Сеточные методы для краевых задач и приложения»



Конференция будет проходить с 20 по 25 октября 2016 г. в санаторном комплексе, расположенном в пригороде Казани. K услугам участников конференции – хорошие условия для продуктивной работы и отдыха.

День заезда – 19 октября, день отъезда – 26 октября. Регистрация участников будет проходить в ком. 1209  корпуса 2 Казанского университета (ул. Кремлевская, 35)
с 10 до 17 часов 19 октября.

Проезд до Казанского университета от ж/д вокзала троллейбусом №7, автобусами
до остановки «Университет». В день заезда будет организована доставка участников
от Казанского университета.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

И.Б. Бадриев, КФУ (Казань) – сопредседатель
Б.Н. Четверушкин, ИПМ РАН им. М.В.Келдыша (Москва) – сопредседатель
М.М. Карчевский, КФУ (Казань) –- зам. председателя
В.В. Бандеров, КФУ (Казань) – ученый секретарь
Л.У. Султанов, КФУ (Казань) – ученый секретарь
Ф.М. Аблаев, КФУ (Казань)
В.Б. Андреев, МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва)
Вэйсин Чжоу, Харбинский Политехнический университет (Китайская народная республика)
В.С. Желтухин, КФУ (Казань)
Г.М. Кобельков, МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва)
А.Н. Коновалов, ИВМиМГ СО РАН (Новосибирск)
С.П. Копысов, ИПМ УРО РАН (Ижевск)
В.Г. Корнеев, С.-Пб.ГТУ (С.- Петербург)
Е. Лайтинен, университет Оулу (Финляндия)
У. Лангер, ИВМ (Австрия)
С.А.Лапин, Вашингтонский университет (США) 
Р.Х. Латыпов, КФУ (Казань)
С. Лоухенлилпи, университет Аалто (Финляндия)
Д.К. Нургалиев, КФУ (Казань)
В.Н. Паймушин, КНИТУ им. А.Н.Туполева (Казань)
М.Х. Салахов, президент АН Республики Татарстан  (Казань)
Т.А. Сушкевич, ИПМ РАН им. М.В.Келдыша (Москва)
Л.У. Султанов, КФУ (Казань)
В.Ф. Тишкин, ИПМ РАН им. М.В.Келдыша (Москва)
Е.М. Федотов, КФУ (Казань)
Р. Чигис, Вильнюсский технический университет Гедиминаса (Вильнюс, Литва) 
Г.И. Шишкин, ИММ УРО РАН (Екатеринбург)
М.Н. Шнейдер, Принстонский университет (США)

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

А.В. Лапин, КФУ (Казань) – председатель
С.Г. Мосин, КФУ (Казань) – зам. председателя
В.Л. Гнеденкова, КФУ (Казань) – ученый секретарь
В.М. Гостев, КФУ (Казань) – ученый секретарь
В.Ю. Чебакова, КФУ (Казань) – ученый секретарь
Р.З. Даутов, КФУ (Казань)
М.K.Зингерман, ТГУ (Тверь)
А.И. Задорин, ИМ СО РАН(Томск)
О.А. Задворнов, КФУ (Казань)
И.В. Коннов, КФУ (Казань)
А.В. Костерин, КФУ (Казань)
Ю.А.Лебедев, ИНХС РАН (Москва)
С.И. Мартыненко, ФГУП ЦИАМ (Москва)
М.Ф. Павлова, КФУ (Казань)
С.И.Соловьев, КФУ (Казань)
М.Р.Тимербаев, КФУ (Казань)
Л.Е.Тонков, ИМ УРО РАН ( Ижевск)
Д.Т.Чекмарев, НГУ (Нижний Новгород)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

1. Теория сеточных методов для краевых задач математической физики
Методы построения и исследования сеточных схем для задач с негладкими решениями; сеточные методы декомпозиции области; смешанные методы конечных элементов; сеточные методы решения нелинейных вырождающихся эллиптических и параболических уравнений; сеточные методы решения нелинейных спектральных задач, многосеточные методы.

2. Математические модели механики и физики
Методы исследования уравнений и неравенств, возникающих в нелинейной теории фильтрации жидкостей и газов, нелинейной теории тонких упругих оболочек, теории биологических оболочек, гидродинамической теории смазки; методы построения автомодельных решений; численные методы, методы решения обратных задач.

3. Методы решения вариационных неравенств
Построение сеточных аппроксимаций стационарных и эволюционных вариационных неравенств; оценки точности; построение и исследование эффективных итерационных методов; методы улучшенной аппроксимации свободной границы; методы декомпозиции области для вариационных неравенств. 

4. Численные методы в физике плазмы
Численные модели и методы в физике низкотемпературной плазмы: кинетические, гидродинамические, гибридные модели. Модели взаимодействия плазмы с поверхностями: плазменное напыление, активация, плазменное травление.

5. Численные методы теории фильтрации
Численные методы решения задач подземной фильтрации в пористых средах. Численное решение задач фильтрационной консолидации. Численные методы многофазной фильтрации. Численное моделирование процессов повышения нефтеотдачи. Численные методы решения проблем рациональной и экологически безопасной разработки месторождений. Численное моделирование процессов фильтрации тяжелых нефтей.

6. Компьютерное моделирование и обучающие системы
Информационно-коммуникационные технологии. Вычислительный эксперимент. Численное моделирование технологических процессов на современных суперкомпьютерах. Принципы создания обучающих систем. Моделирование вероятностных процессов.

7. Численное моделирование динамических процессов в многофазных средах
Разработка моделей и методов расчета динамических процессов в многофазных средах и их приложения. Разработка моделей и методов расчета динамики одиночных парогазовых пузырьков, динамики пузырьков в кластерах и их приложения. Разработка моделей и методов расчета импульсного воздействия кавитации на поверхности твердых тел и их приложения.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Îðãàíèçàöèîííûé âçíîñ âêëþ÷àåò ðàñõîäû íà ðåãèñòðàöèþ, ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèè è äð., è ñîñòàâëÿåò 1 000 ðóáëåé. Îðãàíèçàöèîííûé âçíîñ âçèìàåòñÿ ïîñëå ïðèáûòèÿ ó÷àñòíèêà íà êîíôåðåíöèþ èëè ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó äî 5 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà. Ðàñõîäû íà ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå ñîñòàâÿò îðèåíòèðîâî÷íî 1 800 ðóáëåé â ñóòêè.
Â ñëó÷àå ïóáëèêàöèè â æóðíàëå  Journal IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Web of Science, Scopus) íà àíãëèéñêîì ÿçûêå îðãâçíîñ ñîñòàâèò 4 000 ðóáëåé.


ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â êîíôåðåíÖÈÈ

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå äîëæíà ñîäåðæàòü: ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, àäðåñ, äàòó ðîæäåíèÿ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ó÷åíîå çâàíèå, ó÷åíóþ ñòåïåíü, ìåñòî ðàáîòû è äîëæíîñòü âñåõ ñîàâòîðîâ, íàçâàíèå äîêëàäà íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, êðàòêèå òåçèñû íà ðóññêîì èëè àíãëèéñêîì ÿçûêå (1-2 ñòðàíèöû). Ïðîñèì â òåìå ñîîáùåíèÿ ýëåêòðîííîãî ïèñüìà óêàçàòü sem_MeshMethods. Óâåäîìëåíèå î ïðèåìå äîêëàäà áóäåò ðàçîñëàíî àâòîðàì
äî 10 àâãóñòà 2016 ãîäà.

Ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê — 30 èþëÿ 2016 ãîäà.

Отобранные программным комитетом материалы (соответствующие тематике журнала) будут опубликованы в журнале HYPERLINK "http://iopscience.iop.org/journal/1757-899X;jsessionid=022DBBD20F176CF3CCED7A1C4E47244C.c3.iopscience.cld.iop.org" IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Web of Science, Scopus).

1. Официальный язык для представления статей в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering – английский.
2. Все представленные статьи должны описывать оригинальные, ранее не публиковавшиеся результаты исследования, экспериментальные или теоретические. Статьи, представленные на конференции, должны соответствовать этим критериям и не должны быть на рассмотрении для публикации в других изданиях. Содержание статьи должно соответствовать тематике конференции.
3. Все материалы будут проверены на оригинальность и техническое качество.
4. Стандартный объем статьи – 6 страниц, максимальный объем – 8 страниц, минимальный – 4 страницы. Статьи объемом меньше 4 страниц приняты не будут.
5. Статьи будут рассмотрены редакторами в течение 1-2 дней. Первое рассмотрение включает в себя грамматику и соответствие тематике. Статьи, оформленные неграмотно, небрежно и не соответствующие тематике, будут отклонены. Статьи, прошедшие предварительную проверку, будут представлены Группе экспертов для рассмотрения.
6. Статьи будут рассмотрены экспертами Группы в течение 4-5 недель.
7. Мы сообщим о результате рассмотрения, после чего авторам, возможно, будет предложено пересмотреть свои рукописи и повторить попытку.
8. Оргвзнос при публикации в журнале составит 4 000 рублей.
9. Статьи должны быть представлены в doc и pdf форматах (скачать шаблон)
10. Авторы должны предоставить лицензионное соглашение (скачать образец) в отсканированном виде






Сроки для представления статей на английском языке
Представление регистрационных форм и тезисов – до 30 июля 2016 года с указанием пожелания опубликоваться в журнале на английском языке.
Уведомление о принятии докладов – 10 августа 2016 года.
Представление полных текстов статей – до 30 августа 2016 года.
Уведомление о принятии статей – 15 сентября 2016 года.
Оплата – до 30 сентября 2016 года.

Материалы, не опубликованные в журнале  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, будут опубликованы в сборнике материалов конференции и проиндексированы в РИНЦ, при этом оргвзнос составит 1 000 рублей.

Ìàòåðèàëû íà ðóññêîì ÿçûêå îáú¸ìîì äî 5 ñòðàíèö äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû ê 5 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà. Ìàòåðèàëû ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî â ýëåêòðîííîì âèäå (LaTeX-ôàéë, ñòèëü article, ïðîñìîòðåòü, ñêà÷àòü), ðèñóíêè íåîáõîäèìî ïðåäñòàâëÿòü â öèôðîâîì ôîðìàòå (æåëàòåëüíî â ôîðìàòå .eps). Ìàòåðèàëû ïëàíèðóåòñÿ îïóáëèêîâàòü ê íà÷àëó êîíôåðåíöèè. Äîêëàäû, îòîáðàííûå Îðãêîìèòåòîì ïî ðåçóëüòàòàì âûñòóïëåíèé íà êîíôåðåíöèè, áóäóò ðåêîìåíäîâàíû ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëàõ, óêàçàííûõ â ïåðå÷íå ðîññèéñêèõ ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëîâ ÂÀÊ: «Ó÷åíûå çàïèñêè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñåðèÿ ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå íàóêè», «Èçâåñòèÿ ÂÓÇîâ. Ìàòåìàòèêà».


АДРЕСА ДЛЯ ЗАЯВОК И МАТЕРИАЛОВ

420008, г.Казань, ул.Кремлевская, 18, Казанский федеральный университет, Институт вычислительной математики и информационных технологий, Бадриеву Ильдару Бурхановичу.

E-Mail: sem_meshmethods@mail.ru" sem_meshmethods@mail.ru


АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА

Бадриев Ильдар Бурханович: 
раб. тел. (843) 233-71-67; дом. тел. (843) 298-11-72, моб. тел. 89178614065 

Сайт конференции:  HYPERLINK "http://mesh.kpfu.ru" http://mesh.kpfu.ru



СПОНСОРЫ

Intel Software Corporation
file_2.png

file_3.wmf




