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Десятая международная конференция 
«Сеточные методы для краевых задач и приложения»

И З В Е Щ Е Н И Е

Уважаемые участники!
Конференция будет проходить на базе отдыха в живописном лесу в окрестности г. Казани. К услугам участников Конференции – хорошие условия для продуктивной работы и отдыха.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Материалы объёмом до 5 страниц должны быть представлены к 5 сентября 2014 г.
Материалы принимаются только в электронном виде: LaTeX-файл, стилевые файлы можно загрузить с сайта Конференции. Просим обратить внимание, что в оформлении материалов произошли изменения по сравнению с предыдущими конференциями. Это вызвано тем, что материалы планируются разместить в РИНЦ.
http://kpfu.ru/computing-technology/nauchno-issledovatelskaya-rabota/konferencii-instituta-vmiit-vmk/setochnye-metody-dlya-kraevyh-zadach-i" http://kpfu.ru/computing-technology/nauchno-issledovatelskaya-rabota/konferencii-instituta-vmiit-vmk/setochnye-metody-dlya-kraevyh-zadach-i
Материалы планируется опубликовать к началу Конференции.

Уточняем, что день заезда – 24 сентября. Отъезд – 29 сентября. Регистрация участников будет проходить во 2-м высотном корпусе Казанского университета (ул. Кремлевская, 35, ауд. 1209) с 10 до 17 часов 24 сентября.
Организационный взнос включает расходы на регистрацию, публикацию материалов Конференции и др., и составляет 500 рублей. Организационный взнос взимается после прибытия участника на конференцию или по безналичному расчету до 10 сентября 2014 г.
Расходы на проживание и питание ориентировочно составляют 1400 рублей в сутки.
Проезд до Казанского университета от ж/д вокзала троллейбусом № 7, автобусами (или пешком около 20 мин.) до остановки “Университет”. В день заезда будет организована доставка участников от Казанского университета.
В день заезда будет организована доставка участников от Казанского университета. 
Просим подтвердить Ваше согласие на участие в работе Конференции и сообщить время приезда (в частности, № поезда, авиарейса, вагона), дату и время отъезда.
 Обратный билет просим приобретать самостоятельно.
Адреса и телефоны ДЛЯ СПРАВОК
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, КФУ, ИВМиИТ, Бадриеву Ильдару Бурхановичу.
E-Mail:	Ildar.Badriev@kpfu.ru 

Бадриев Ильдар Бурханович	р.т.: (843) 233-71-67
	д.т.: (843) 298-11-72
моб. тел. +7(917)8614065
Внутренний телефон (можно звонить с вахты 2-го корпуса): 71-67.
Сопредседатель оргкомитета 					Бадриев И.Б.

