
Международная конференция по алгебре, анализу и геометрии
г. Казань, Казанский федеральный университет,  22.08.2021–28.08.2021

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Казанский федеральный университет и Академия наук Республики Татарстан при поддержке
Научно-образовательного математического центра ПФО организуют с 22 по 28 августа 2021 года
очередную международную конференцию по алгебре, анализу и геометрии. Конференция
пройдет в Казани на базе КФУ.  К участию приглашаются специалисты по современным
направлениям алгебры, анализа и геометрии, а также другим близким разделам математики.

Руководство программного комитета: акад. РАН Кашин Б.С. (Москва), председатель; акад. РАН
Ершов Ю.Л. (Новосибирск), сопредседатель; акад. РАН Гончаров С.С.
(Новосибирск),сопредседатель.

Члены программного комитета:
проф. Абызов А.Н. (Казань); проф. Абанин А.В. (Ростов-на-Дону);  проф. Авхадиев Ф.Г. (Казань);
проф. Антонов Н.Ю. (Екатеринбург); чл.-корр. РАН Аптекарев А.И. (Москва); акад. АН РТ Арсланов
М.М. (Казань), председатель оргкомитета; проф. Артамонов В.А. (Москва); проф. Асташкин С.В.
(Самара); проф. Берестовский (Новосибирск); проф. Бикчентаев А.М. (Казань);проф. Богомолов
Ф.А. (Нью-Йорк); проф. Водопьянов С.К. (Новосибирск); проф. Волков М.В. (Екатеринбург); проф.
Востоков С.В. (Санкт-Петербург); проф. Голубов Б.И. (Москва); чл.- корр. РАН Дубинин В.Н.
(Владивосток); проф. Калимуллин И.Ш. (Казань); проф. Каюмов И.Р. (Казань); акад. РАН Конягин
С.В. (Москва); проф. Кротов В.Г. (Минск);проф. Крылов П.А. (Томск); проф. Лукашенко Т.П.
(Москва); акад. РАН Матвеев С.В. (Челябинск);  чл.-корр. РАН Миронов А.Е. (Новосибирск); проф.
Мищенко А.С. (Москва); проф. Мусин И.Х. (Уфа); чл.-корр. АН РТ Насыров С.Р.  (Казань); проф.
Ратью Т. (Лозанна); чл.-корр. АН РБ Сабитов К.Б. (Стерлитамак);проф. Седлецкий А.М. (Москва);
проф. Сергеев А.Г. (Москва); проф. Скрябин С.М. (Казань); проф. Туганбаев А.А. (Москва); дфмн
Турилова Е.А. (Казань); проф. Тюрин Н.А. (Дубна);акад. РАН Фоменко А.Т. (Москва); проф. Хромов
А.П. (Саратов); проф. Яо Ш.Т. (Кембридж, США).

Научная программа конференции будет состоять из пленарных докладов по приглашению и
сообщений на секциях. До начала конференции планируется издание тезисов.  Информация о
правилах оформления тезисов будет сообщена дополнительно.

Дальнейшую информацию можно будет найти на официальном сайте конференции по адресу
aag21.kpfu.ru и в последующих информационных сообщениях.

По любым вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, Вы можете
обращаться по электронному адресу aag21.kazan@gmail.com, а также в секретариат
конференции:НасибуллинРамильГайсаевич (тел. +7(952) 041 32 85), ученый секретарь;Ямалеев
Марс Мансурович (+7(917) 3951869), отв. по направлению «алгебра»; Даутова Дина Наилевна
+7(927) 4355448 , отв. по направлению «анализ»;Лисенков Дмитрий Сергеевич (+7 (987)
2749797),отв. по направлению «геометрия».

Контрольные даты:
Представление тезисов докладов и сообщений:до 15 июня 2021  г.
Уведомление участников о включении в программу конференции:до 30 июня 2021 г.
День заезда: 22августа:
Рабочие дни конференции: 23, 24, 26 и 27 августа:
Экскурсионная программа:25 августа.
День отъезда:28 августа.

Просьба ознакомить с информацией о проведении конференции Ваших коллег и знакомых.

Оргкомитет конференции


