
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

XVII Всероссийская молодежная школа-конференция  

«Лобачевские чтения – 2018» 

 ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

                                            Уважаемый(ая) коллега! 

С 23 по 28 ноября 2018 года на базе Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

Казанского (Приволжского) федерального университета  будет  проводиться  XVII Всероссийская 

школа-конференция «Лобачевские чтения – 2018». Благодарим вас за интерес, проявленный к 

нашей конференции.  

Издание материалов конференции. К началу конференции планируется издание сборника ее 

материалов в электронном варианте и печатном виде. Напоминаем, что ТеХ-файл с материалами, а 

также соответствующий pdf-файл, необходимо прислать до 25 октября 2018 года по адресу 

lobachevkazan2018@gmail.com. Тезисы участников конференции будут опубликованы в сборнике 

серии «Труды Математического центра имени Н.И. Лобачевского». С требованиями, 

предъявляемыми к оформлению материалов, можно ознакомиться в первом информационном 

письме и на сайте конференции: lobachevkazan2018.kpfu.ru. Издание будет проиндексировано в 

системе РИНЦ.  Поэтому в обязательном порядке необходима аннотация на английском языке и 

оформление литературы в строгом соответствии с ГОСТ. Обращаем Ваше внимание, что кроме 

этого планируется публикация в виде статей расширенных материалов лучших докладов молодых 

ученых, а также лекций, прочитанных во время пленарных заседаний, в специальном томе серии 

"Итоги науки и техники. Современные проблемы математики. Тематические обзоры" ВИНИТИ 

РАН.  Отбор работ будет осуществляться редколлегией после рецензирования. Все выпуски этой 

серии переводятся издательством Springer на английский язык и публикуются в журнале Journal of 

Mathematical Sciences, который отражается в базе SCOPUS. Подробности будут изложены в 

следующем информационном сообщении и на сайте конференции. 

Очное участие и проживание иногородних участников. Оргкомитет конференции предполагает 

разместить молодых ученых – иногородних участников конференции –– в гостинице "Татарского 

института переподготовки кадров агробизнеса" по адресу ул. Оренбургский тракт, д. 8, к. А 

(остановка автобусов и троллейбусов – «Казанская ярмарка»). Стоимость проживания составляет 

600 руб. в сутки.  

Убедительно просим вас сообщить о намерении участвовать в работе школы-конференции по 

электронной почте lobachevkazan2018@gmail.com с указанием ФИО участника и одного из 

вариантов: 

1. Приеду на полный срок; 

2. Приеду с __ ноября по __ ноября; 

3. Не планирую лично участвовать. 

4. Для казанских участников: Буду участвовать с __ ноября по __ ноября. 

В случае приезда просим сообщить также  о вашем желании проживать в указанной гостинице. 

Сроки проведения конференции. Конференция будет проходить с 23 по 28 ноября 2018 г. День 

заезда – 22 ноября, закрытие конференции и день отъезда –  27 ноября: 

По любым вопросам, связанным с конференцией,  Вы можете обращаться к ученому секретарю  

Даутовой Дине Наилевне  по электронной почте по адресу lobachevkazan2018@gmail.com, а 

также по телефонам: +7(843)233-77-27 (раб.), +7(950)3104784 (сот.) 

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 
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