НОВОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
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Комитет по науке и профессиональному образованию Архангельской области
Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Международная научно-практическая конференция
“Современные достижения в науке и образовании: математика и информатика”
Архангельск, 1–5 февраля 2010 г.
С 1 по 5 февраля 2010 г. в г. Архангельске на базе ПГУ имени М.В. Ломоносова проводится международная научно-практическая конференция “Современные достижения в
науке и образовании: математика и информатика”, посвященная 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню
российской науки.
Сопредседатели: Луговская И.Р. — ректор ПГУ им. М.В. Ломоносова, д.п.н., профессор;
Гусев В.А. — зав. кафедрой МПГУ, д.п.н., профессор; Осипов В.В. — председатель комитета
по науке и профессиональному образованию Архангельской области, к.и.н.; Роберт И.В. —
директор ИИО РАО, вице-президент АИО, академик РАО, д.п.н., профессор.
Члены оргкомитета: Андреева Е.А. — зав. кафедрой защиты информации ТГУ, д.ф.-м.н.,
профессор (Тверь); Андреев П.Д. — зав. кафедрой алгебры и геометрии ПГУ, к.ф.-м.н.,
доцент (Архангельск); Асланов P.M. — зам. декана математического факультета МПГУ,
д.п.н., профессор (Москва); Берестовский В.Н. — ведущий научный сотрудник Омского
филиала ИМ-СО РАН, д.ф.-м.н., проф. (Омск); Буяло С.В. – ведущий научный сотрудник
ПОМИ, д.ф.-м.н., профессор (Санкт-Петербург); Воробьев В.А. — зав. кафедрой прикладной математики ПГУ, д.т.н., профессор (Архангельск); Зяблицева Л.В. — к.ф.-м.н., доцент
ПГУ (Архангельск); Козлов О.А. — зам. директора ИИО РАО, д.п.н., профессор (Москва);
Кублановский С.И. — д.ф.-м.н., профессор (Санкт-Петербург); Тимашев Д.А. — к.ф.-м.н.,
доцент МГУ (Москва); Свиньин С.Ф. — ведущий научный сотрудник, д.т.н., профессор
(Санкт-Петербург); Хаймина Л.Э. — декан математического факультета ПГУ, к.п.н., доцент (Архангельск); Фефилова Е.Ф. — декан ФПК, к.п.н., доцент ПГУ (Архангельск); Шабанова М.В. — д.п.н., доцент ПГУ (Архангельск).
Секретариат конференции: Кузьминская М.Н. — ассистент кафедры информационных
технологий ПГУ (Архангельск); Патронова Н.Н — к.п.н., зам. декана МФ ПГУ (Архангельск); Попов И.Н. — к.ф.-м.н., доцент ПГУ (Архангельск).
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ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
алгебраические структуры;
геометрия римановых многообразий и метрических пространств;
спектральная теория операторов;
дифференциальные уравнения;
теория функций;
международные и российские образовательные проекты: проблемы и перспективы;
непрерывное математическое и информационное образование;
математическое и компьютерное моделирование различных процессов;
содержание и методика обучения математике и информатике в школе;
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10. проблемы профессионального образования в области математики и информатики в
условиях перехода на многоуровневую систему обучения;
11. инновационные и информационные технологии в образовании и науке.
Адрес оргкомитета конференции: 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, 68, корп. В, Математический факультет ПГУ имени М.В. Ломоносова.
Тел.: 8 (8182) 27-13-44; 27-13-42; mfkonf@mail.ru
Информация о конференции размещена на сайте http://mfkonf.pomorsu.ru/
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