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Казанский федеральный университет и Академия наук Республики Татарстан организуют молодеж-
ную школу-конференцию по алгебре, анализу и геометрии. Школа-конференция является мероприятием,
сопутствующим международной конференции по алгебре, анализу, геометрии и их приложениям, при-
уроченной юбилеям выдающихся профессоров Казанского университета, математиков Петра Алексеевича
(1895-1944) и Александра Петровича (1926-1998) Широковых. международную конференцию по алгебре,
анализу и геометрии, посвященную юбилеям выдающихся профессоров Казанского университета, мате-
матиков Петра Алексеевича (1895-1943) и Александра Петровича (1926-1998) Широковых.

Школа пройдет в г. Казани с 24 июня (день заезда) по 4 июля 2016 года (день отъезда). К участию
приглашаются студенты, аспиранты и молодые специалисты по современным направлениям алгебры,
анализа и геометрии, а также другим близким разделам математики.

В программный комитет конференции входят: Чл.-кор. РАН Гончаров С.С. (Новосибирск), чл.-
кор. АН РТ Арсланов М.М. (Казань), чл.-кор. АН РТ Насыров С.Р. (Казань), проф. Калимуллин И.Ш.
(Казань), пооф. Каюмов И.Р. (Казань), проф. Авхадиев, Ф.Г. (Казань), проф. Водопьянов С.К. (Но-
восибирск), проф. Востоков С.В. (Санкт-Петербург), проф. Игнатьев Ю.Г. (Казань), проф. Лаптев А.
(Швеция), проф. Обносов Ю.В. (Казань), проф. Скрябин С.М. (Казань), проф. Попов А.А. (Казань),
д.ф.-м.н. Сосов Е.Н. (Казань), д.ф.-м.н. Фролов А.Н. (Казань), проф. Храмченков М.Г. (Казань), доктор
Широкова Н.А. (США), проф. Шурыгин В.В. (Казань).

Научная программа конференции будет состоять из лекционных докладов по приглашению и сооб-
щений в секциях.

С лекциями выступят (на февраль 2015 г., список дополняется):
Авхадиев Ф.Г. (Казань), Арсланов М.М. (Казань), Баженов Н.А. (Новосибирск), Васильев А.Ю. (Бер-

ген, Норвегия), Водопьянов С.К. (Новосибирск), Мельников А.Г. (Окленд, Новая Зеландия), Насыров
С.Р. (Казань), Сосов Е.Н. (Казань)

Официальный сайт конференции: http: // kpfu. ru/ math/ conference/ fpaag-2016-workshop
Всю дальнейшую информацию см. на сайте школы-конференции. Сайт конференции постоянно обнов-

ляется.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться (см. раздел «Регистрация» на сайте кон-

ференции). Заявка включает информацию о докладчике и название доклада.
До начала школы-конференции планируется издание тезисов. Информация о правилах размещена на

сайте школы.
С любыми вопросами Вы можете обращаться по электронной почте по адресу imm-kazan2016@kpfu.ru

- ученый секретарь школы-конференции Шабернев Глеб Владимирович а также по телефонам: (843)233-
74-38 (раб.), +79063200970 (сот.)

Контрольные даты.
Представление тезисов докладов и сообщений: 30 марта 2016 г.
Уведомление о включении в программу конференции: 10 апреля 2016 г.
Конференция: 24 июня -4 июля 2016 г.
- 24 июня: день заезда
- 25-28, 30 июня и 1 июля: рабочие дни конференции
- 29 июня: экскурсия в город-музей «Свияжск»
- 4 июля: день отъезда
Просьба ознакомить с информацией о проведении конференции Ваших сотрудников и коллег.

Оргкомитет школы-конференции

http://kpfu.ru/math/conference/fpaag-2016-workshop

