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Всероссийская научная конференция
«Обратные краевые задачи
и их приложения»,
посвященная 100-летию со дня рождения
проф. М.Т. Нужина
г. Казань, 20–24 октября 2014г.

Первое информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научной конференции «Обратные краевые задачи и их приложения», посвященной
100-летию со дня рождения проф. Михаила Тихоновича Нужина, выдающегося ученого, ректора Казанского университета, одного из основателей казанской научной школы обратных
краевых задач.
На конференции будут обсуждаться новые результаты математической теории обратных
краевых задач (ОКЗ), развитие численноаналитических методов их решения и приложения в области механики твердого деформируемого тела и механики жидкости и газа.

•
•
•

Организаторы конференции
Казанский федеральный университет
Казанский научный центр РАН
Российский фонд фундаментальных исследований

Место проведения конференции
Научные мероприятия конференции и проживание участников будут организованы на базе
Казанского федерального университета.

Научные направления конференции
• Математические проблемы ОКЗ
• Механика твердого деформируемого тела
• Механика жидкости и газа

Условия участия в конференции
Оргвзнос для участников конференции составляет 1500 руб., для аспирантов – 500 руб.,
студенты от оргвзноса освобождаются.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции.

Предполагаются пленарные (40 мин.), секционные (20 мин.) и стендовые доклады. По материалам докладов, представленных на конференции, будет сформирован специальный выпуск
журнала «Lobachevskii J. of Mathematics», входящего в перечень ВАК и представленного в
реферативной базе SCOPUS.
Рабочие языки конференции русский, английский.

Предварительное расписание
20 октября – заезд участников;
21 октября – открытие конференции, пленарные доклады, участие в юбилейных торжественных мероприятиях;
22-23 октября – секционные заседания;
24 октября – закрытие конференции, отъезд
участников.

Программный комитет конференции
Аксентьев Л.А., Гайфуллин А.М., Горячева И.Г., Губайдуллин Д.А., Егоров А.Г., Елизаров А.М., Ильгамов М.А., Ильинский Н.Б., Коноплев Ю.Г., Морозов Н.Ф., Нигматулин Р.И.,
Салимов Р.Б., Сильников М.В., Фомин В.М.,
Чугунов В.А.
Организационный комитет конференции
Председатель: Ректор КФУ Гафуров И.Р.
Члены оргкомитета: Абзалилов Д.Ф., Егоров А.Г., Елизаров А.М., Коноплев Ю.Г., Кузнецов С.А., Марданов Р.Ф., Нургалиев Д.К., Саченков О.А., Султанов Л.У., Поташев К.А., Чугунов В.А., Якушев Р.С.

Контактная информация
Адрес: 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18, Казанский федеральный университет, Институт
математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Оргкомитет конференции «ОКЗ и их приложения».
Телефон (843)292-72-79
Факс (843) 292-72-79
E-mail okz2014@kpfu.ru
Web www.okz2014.kpfu.ru
Подробная информация будет дана во втором
информационном сообщении в феврале 2014г.

