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Уважаемые коллеги! 

 

Цель конференции “ЛОБАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ" - предоставить возможность для обсуждения 

проблем современной геометрии. 

Конференция будет проходить в Казани с 30 июня по 4 июля 2022 г.  
 

День заезда – 29 июня, день отъезда – 5 июля 2022 г. 
 

Организаторы мероприятия: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского при поддержке Научно-образовательного 

математического центра Приволжского федерального округа. Конференция будет проведена на 

базе Казанского (Приволжского) федерального университета. Предполагается, что основная 

форма проведения мероприятия будет очная. 

 

Основные направления работы конференции:  

• геометрия групп Ли с левоинвариантными субримановыми метриками; 

• геометрия дифференциально-геометрических структур на многообразиях;  

• маломерная (3-4 dim) геометрия; 

• многомерная геометрия и ПДО-исчисление; 

• графы и теория узлов; 

• интегрируемые системы и топология интегрируемых гамильтоновых систем; 

• гомотопическая классификация транзитивных алгеброидов Ли; 

• приложения геометрии и топологии. 

Для участия в мероприятии вам необходимо до 1 июня 2022 г. зарегистрироваться на сайте 

конференции  

LobachevskyICM.kpfu.ru   
и прислать тезисы доклада. 

 

Телефоны для справок: +7 965 597 94 01, ученый секретарь конференции Светлана 

Константиновна Зубкова,  

E-mail: LobachevskyICM@gmail.com 

Избранные доклады будут рекомендованы к опубликованию в специальном выпуске журнала 

Lobachevskii Journal of Mathematics ( https://www.springer.com/journal/12202/)  

Организационный взнос в размере 2000 руб. будет собран после Вашего прибытия в Казань. 

Финансовая поддержка молодежи и женщин-математиков. Оргкомитет планирует оказать 

финансовую поддержку (оплата проезда и проживания хостелах г. Казани) ограниченному 

числу молодых участников и женщин-математиков. Желающим получить такую поддержку 
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следует обратиться в оргкомитет до 15 мая 2022 г.  с просьбой об оказании поддержки и 

представить список научных публикаций за последние 5 лет. Молодым участникам также 

желательно прислать рекомендацию научного руководителя (при наличии). 

Порядок регистрации.  

Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму в разделе «Регистрация» на 

сайте конференции. Для регистрации на конференцию заполнение информации о докладе и 

прикрепление тезисов не обязательны. При заполнении необходимо придумать пароль. Будьте 

внимательны, данный пароль будет использоваться для дальнейшего редактирования вашей 

регистрационной формы.  

 

Тезисы докладов: 

До начала конференции планируется издание тезисов в электронном виде.  

Крайний срок подачи тезисов докладов: 1 июня 2022 года. 

Порядок подачи тезисов. 

Объем работ - не более 2-х страниц (для приглашенных докладчиков - 4 страниц) в указанном 

ниже формате. 

При подготовке материалов необходимо использовать LaTeX. 

Авторам настоятельно рекомендуется воспользоваться приведенным образцом оформления, 

который можно скачать здесь.  

Тех-файл с материалами, а также соответствующий pdf-файл, необходимо прислать до 1 июня 

2022 года на электронную почту LobachevskyICM@gmail.com или прикрепить при 

регистрации. 

Если вы хотите прикрепить тезисы во время регистрации, то вам необходимо указать название и 

авторов доклада во время заполнения регистрационной формы. Далее нажать кнопку 

"Сохранить". После этого в конце формы появятся дополнительные кнопки для прикрепления 

файлов с тезисами. Кнопка "Доклад" служит для прикрепления pdf-файла тезисов, а кнопка 

"Тезисы" для tex-файла. 

Если вы хотите прикрепить тезисы после регистрации, то вам необходимо зайти в раздел меню 

"Текущий список участников конференции" на сайте конференции, выбрать свою фамилию, 

нажать "Редактирование" в конце формы и ввести пароль, указанный при регистрации. Далее 

необходимо указать название и авторов доклада и нажать кнопку "Сохранить". После этого в 

конце формы появятся дополнительные кнопки для прикрепления файлов с тезисами. Кнопка 

"Доклад" служит для прикрепления pdf-файла тезисов, а кнопка "Тезисы" для tex-файла. 

С уважением, Оргкомитет. 
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