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В  последнее  время  чрезвычайно  актуальной  является  проблема  привлечения 

талантливой   молодежи   к   фундаментальным   научным   исследованиям.   С   этой   

целью Казанский университет регулярно проводит молодежные школы-конференции 

«Лобачевские чтения». Очередная конференция является восемнадцатой, предыдущие были 

успешно проведены в Казани в 2001-2003, 2005-2018 годах. 

Будут работать секции: «Алгебра и математическая логика», «Геометрия и 

топология», «Дифференциальные уравнения», «Теория функций и функциональный 

анализ», «Теория приближений  и  вычислительные  методы»,  «Компьютерное  

моделирование  и информационные технологии». «Аэрогидромеханика», «Механика 

деформируемого твердого тела», «Математическое образование. История математики». 

Работа  конференции  будет  проходить  в  Казани  на  базе  Казанского  

(Приволжского) федерального университета (КФУ). 

Программа школы-конференции включает в себя лекции ведущих российских ученых 

и доклады  участников конференции. 

Для   участия   в  школе-конференции   2019   г.  приглашаются   молодые  (до  35 лет) 

преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, магистранты, студенты-

старшекурсники. 

Форма докладов участников  устные сообщения до 15 минут. 

Председатель оргкомитета – директор Института математики и механики им. Н.И. 

Лобачевского (ИММ) КФУ Турилова Екатерина Александровна, ученый секретарь – 

Хамматова Диана Маратовна. 

 

Размер оргвзноса участника школы-конференции – 1000 рублей. Деньги присылать 

почтовым переводом по адресу: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, КФУ, Институт 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Хамматовой Диане Маратовне. 

Желающие сделать доклад должны зарегистрироваться на сайте конференции по адресу 

 https://lobachevkazan2019.kpfu.ru 
 

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: 

Материалы  отобранных  оргкомитетом  докладов  будут  опубликованы  к  открытию 

школы-конференции в очередном томе «Трудов Математического центра имени Н.И. 

Лобачевского». 

https://lobachevkazan2019.kpfu.ru/


Тезисы в TeX- и pdf- форматах необходимо прислать по электронному адресу: 

lobachevkazan2019@gmail.com. Срок присылки тезисов – до 30 октября 2019 г 

Извещение о принятии/отклонении тезисов докладов: после 10 ноября 2019 года 

Материалы будут опубликованы только при своевременной оплате оргвзноса! 

 

Телефоны для справок: +7 953 405 94 36  (Попов Аркадий Александрович). 

Просим распространить эту информацию среди Ваших коллег и знакомых. 

 

Оргкомитет 

 

Приложение 
 

Требования к оформлению материалов, представляемых 
в сборник трудов школы-конференции “ Лобачевские чтения-2017” 

 

Объем работ - не более 4-х страниц в указанном ниже формате. 

При подготовке материалов необходимо использовать LaTeX. 

Материалы, подготовленные в MS Word, к рассмотрению приниматься не будут! 

Авторам настоятельно рекомендуется воспользоваться приведенным образцом 

оформления, который можно скачать по адресу 

https://kpfu.ru/math/conference/lobachevskii/xviii-vserossijskaya-molodezhnaya-

shkola/pravila-oformleniya-tezisov  
 

Все варианты подготовленных файлов должны удовлетворять приведенным ниже 

требованиям. 

Материалы конференции должны содержать: 

- индекс универсальной десятичной классификации (УДК) 

(https://teacode.com/online/udc/ ); 

- полное название материалов (на русском и английском языках); 

- инициалы и фамилии авторов (на русском и английском языках); 

- название организации, в которой работает автор(ы) (на русском); 

- адрес электронной почты авторов; 

- краткая аннотация (на русском и английском языках); 

- ключевые слова (на русском и английском языках); 

- текст материалов; 

- список литературы (на русском языке). 
Черно-белые рисунки должны быть подготовлены в формате EPS (Encapsulated PostS- 
cript) таким образом, чтобы обеспечивать адекватное восприятие их при последующем 
оптическом уменьшении в два раза. 
Таблицы сопровождаются отцентрированной надписью Табл. с последующим номером. 
Номера таблиц должны иметь сквозную нумерацию по тексту материала. Пояснения к 
таблице приводятся в тексте материал. Графики выполняются в виде рисунков. 
Указания на поддержку научных фондов приводятся в конце основного текста (перед 
списком литературы). 

Библиографическое описание приводится в соответствии с действующим ГОСТ 
7.1-2003 ( http://kpfu.ru/portal/docs/F1377643087/GOST.7.1_2003.pdf ) 

Просим не использовать колонтитулы! Не вводите свои макросы! 
Материалы, оформленные ненадлежащим образом, к рассмотрению приниматься не 
будут. 

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

30 октября 2019 г. на электронную почту  lobachevkazan2019@gmail.com  

mailto:lobachevkazan2019@gmail.com
https://kpfu.ru/math/conference/lobachevskii/xviii-vserossijskaya-molodezhnaya-shkola/pravila-oformleniya-tezisov
https://kpfu.ru/math/conference/lobachevskii/xviii-vserossijskaya-molodezhnaya-shkola/pravila-oformleniya-tezisov
https://teacode.com/online/udc/
https://teacode.com/online/udc/
http://kpfu.ru/portal/docs/F1377643087/GOST.7.1_2003.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1377643087/GOST.7.1_2003.pdf
mailto:lobachevkazan2019@gmail.com

